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Совет народных депутатов Собинсого района
Решение от 15.12.2021 № 85/20
«О бюджете Собинского района на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов»
Рассмотрев проект районного бюджета на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов, руководствуясь статьей 24
Устава Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Основные характеристики районного бюджета на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
1.Утвердить основные характеристики бюджета Собинского района (далее по тексту - районный бюджет) на 2022 год:
1.1 прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1 720 098,4 тыс. рублей;
1.2 общий объем расходов районного бюджета в сумме 1
715 335,4 тыс. рублей;
1.3 профицит районного бюджета в сумме 4 763,0 тыс.
рублей;
1.4 верхний предел муниципального внутреннего долга
Собинского района на 1 января 2023 года в сумме 72 000,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям Собинского района, равный нулю.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета
на 2023 год:
2.1 прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1 449 897,9 тыс. рублей;
2.2 общий объем расходов районного бюджета в сумме 1
446 897,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 16218,0 тыс. рублей;
2.3 профицит районного бюджета в сумме 3 000 тыс.
рублей;
2.4 верхний предел муниципального внутреннего долга
Собинского района на 1 января 2024 года в сумме 69 000,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям Собинского района, равный нулю.
3. Утвердить основные характеристики районного бюджета
на 2024 год:
3.1 прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1 376 727,9 тыс. рублей;
3.2 общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 373
727,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
в сумме 33635 тыс. рублей;
3.3 профицит районного бюджета в сумме 3 000 тыс.
рублей;
3.4 верхний предел муниципального внутреннего долга
Собинского района на 1 января 2025 года в сумме 66 000,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям Собинского района, равный нулю.
2. Доходы районного бюджета на 2022 год
и на
плановый период 2023 и 2024 годов.
1. Утвердить доходы районного бюджета, в том числе объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к
настоящему решению.
2. Установить на 2022 год минимальную ставку арендной платы за использование муниципального недвижимого
имущества в размере 1915 рублей за 1 квадратный метр в год.
3. Нормативы распределения доходов между районным
бюджетом и бюджетами городских и сельских поселений на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между районным бюджетом и бюджетами городских и сельских поселений на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на
исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год
в сумме 11839,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 11839,5 тыс.
рублей, на 2024 год в сумме 11839,5 тыс. рублей.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на
исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3
к настоящему решению.
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Собинского района на 2022 год в сумме 79194,2
тыс. рублей, на 2023 год 55503,0 тыс. рублей, на 2024 год
56360,0 тыс. рублей.
4. Утвердить ведомственную структуру расходов районного
бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам классификации расходов районного
бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
согласно приложению 5 к настоящему решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (муниципальным программам Собинского
района и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам, подразделам классифи-

кации расходов районного бюджета на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
7. Утвердить общий объем резервных фондов администрации Собинского района на 2022 год в сумме 1100,0 тыс.
рублей, на 2023 год в сумме 1100,0 тыс. рублей, на 2024 год в
сумме 1100 тыс. рублей.
8. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров,
работ, услуг, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядках, устанавливаемых администрацией
Собинского района, в случаях:
8.1 возмещения недополученных доходов в связи с установлением тарифов на осуществление перевозок автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении Собинского района ниже экономически обоснованного
уровня на основании соглашений (договоров, контрактов),
заключенных администрацией Собинского района с получателями субсидий;
8.2 оказания муниципальной поддержки начинающим
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Собинском
районе» на основании соглашений (договоров), заключенных
администрацией Собинского района с получателями субсидий;
8.3 увеличения уставного фонда муниципального унитарного предприятия на основании соглашения (договора),
заключенного администрацией Собинского района с получателем субсидии;
8.4 возмещения затрат, связанных с выполнением муниципального заказа на социально значимых муниципальных
маршрутах регулярных перевозок в пригородном сообщении
на территории Собинского района на основании соглашений (договоров), заключенных администрацией Собинского
района с получателями субсидий;
8.5 возмещения затрат для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до
сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации
на основании соглашений (договоров), заключенных администрацией Собинского района с получателями субсидий.
8.6 Установить, что в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации казначейскому сопровождению, источником финансового обеспечения которых
являются средства районного бюджета, подлежат:
1) средства, получаемые юридическими лицами на основании муниципальных контрактов, договоров (соглашений),
контрактов (договоров), источником финансового обеспечения исполнения которых являются предоставляемые из
местного бюджета средства, к которым не могут быть отнесены авансы и расчеты:
- по муниципальным контрактам, заключаемым на сумму
менее 50000 тыс. рублей;
- по контрактам (договорам), заключаемым на сумму
менее 50000 тыс. рублей районными бюджетными и автономными учреждениями, лицевые счета которым открыты
в органе Федерального казначейства, за счет средств, поступающих указанным учреждениям в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) средства, получаемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами
- производителями товаров, работ, услуг, районными бюджетными и автономными учреждениями в случаях, установленных федеральными законами, решениями Правительства
Российской Федерации, включая муниципальные контракты,
исполнение которых подлежит банковскому сопровождению в
соответствии
с законодательством Российской
Федерации.
5. Особенности использования бюджетных ассигнований
по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Собинского района и районных муниципальных казенных
учреждений
Решения, приводящие к увеличению в 2022-2024 годах
численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления Собинского района и работников районных
муниципальных казенных учреждений, не принимаются,
за исключением решений, связанных с исполнением переданных отдельных государственных полномочий Российской
Федерации и Владимирской области.
6. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности Собинского района
Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Собинского района в форме капитальных вложений в
основные средства муниципальных районных бюджетных
учреждений, автономных учреждений, муниципальных

унитарных предприятий Собинского района устанавливается
постановлением администрации.
7. Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Собинского района на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований из районного бюджета на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к
настоящему решению.
3. Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета предоставляются:
3.1 на сбалансированность бюджетов поселений;
3.2 на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения;
3.3 на финансовое обеспечение мер по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за счет резервного фонда администрации
Собинского района.
4. Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов поселений предоставляются в случае:
4.1 финансового обеспечения исполнения расходных обязательств поселений при недостатке собственных доходов
бюджетов поселений;
4.2 если источником их финансового обеспечения является
финансовая помощь, предоставленная из областного бюджета.
5. Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из районного бюджета (за исключением
иных межбюджетных трансфертов, распределение которых
утверждено приложением 8 к настоящему решению), утверждается администрацией Собинского района.
6. Установить значения на 2022-2024 годы:
6.1. критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений за счет средств районного
бюджета – 4672 рублей на одного жителя;
6.2. критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений за счет средств районного
бюджета – 4672 рубля на одного жителя.
8. Предоставление бюджетных кредитов
1. Установить, что в 2022 году бюджетные кредиты бюджетам поселений предоставляются из районного бюджета на
срок, не выходящий за пределы текущего финансового года, в
целях пополнения остатка средств на счете местного бюджета.
Бюджетный кредит предоставляется в пределах, предусмотренных по источникам финансирования дефицита районного бюджета на эти цели, в сумме до 20000,0 тыс. рублей,
без предоставления поселениями обеспечения исполнения
своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате
процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующими договорами.
2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами в размере 0,1 процента годовых.
3. Предоставить право администрации Собинского района
проводить в 2022 году реструктуризацию обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам. Основанием для
проведения реструктуризации является постановление администрации Собинского района. Реструктуризации подлежат
ранее не реструктуризированные обязательства.
4. Реструктуризации подлежат неисполненные обязательства муниципальных образований по возврату бюджетных
кредитов, предоставленных из районного бюджета, вытекающие из договоров о предоставлении бюджетных кредитов,
срок погашения по которым истек.
5. Муниципальное образование, имеющее задолженность
по бюджетному кредиту, предоставленному из районного
бюджета, может направить в администрацию Собинского
района заявление о проведении реструктуризации.
6. Заявление о проведении реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту направляется не позднее 10
дней до установленной договором даты погашения бюджетного кредита.
7. Заявление о проведении реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту должно содержать:
7.1 обоснование необходимости проведения реструктуризации;
7.2 сведения о поступивших доходах и произведенных
расходах бюджета муниципального образования за истекший
период 2021 года;
7.3 прогноз по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования
на период реструктуризации, а также источники и сроки погашения бюджетного кредита;
7.4 сумму задолженности по бюджетным кредитам, которую предполагается реструктуризировать, с указанием
основного долга, процентов, пени (штрафов).
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8. Одновременно с заявлением о проведении реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту муниципальные образования представляют:
8.1 решение о бюджете муниципального образования на
2022 год (2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов);
8.2 кассовый план исполнения бюджета муниципального
образования на последнюю отчетную дату;
8.3 документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор (соглашение) о реструктуризации.
9. Установить, что реструктуризация задолженности по
бюджетным кредитам осуществляется путем предоставления отсрочек и (или) рассрочек исполнения обязательств по
бюджетным кредитам.
10. Условиями предоставления бюджетных кредитов
бюджетам поселений из районного бюджета и условиями
проведения реструктуризации являются:
10.1 выполнение требований, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации;
10.2 отсутствие просроченной задолженности по процентам за пользование бюджетными кредитами и пеням за несвоевременные расчеты по погашению бюджетных кредитов
и уплате процентов.
11. Предоставление, использование и возврат поселениями
бюджетных кредитов, полученных из районного бюджета,
осуществляются в порядке, устанавливаемом постановлением
администрации Собинского района.
9. Муниципальные внутренние заимствования Собинского
района
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Собинского района на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
10. Муниципальные гарантии Собинского района
Установить, что муниципальные гарантии Собинского
района в 2022 год и плановом периоде 2023 и 2024 годов не
предоставляются.
11. Источники финансирования дефицита районного
бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
согласно приложению 10 к настоящему решению.
12. Особенности исполнения районного бюджета в 2022
году
1. Установить в соответствии с пунктом 1 статьи 18 решения Совета народных депутатов Собинского района от
26.08.2020 № 49/11 «Об утверждении новой редакции Положения о бюджетном процессе Собинского района» следующие
дополнительные основания для внесения в 2022 году изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета без
внесения изменений в настоящее решение районного Совета,
связанные с особенностями исполнения районного бюджета
и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между
главными распорядителями средств районного бюджета:
1.1 перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в районном бюджете на
реализацию муниципальной программы Собинского района,
между главными распорядителями средств районного бюджета, подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах 10 процентов по данной муниципальной
программе при условии сохранения в ней целевых показателей (индикаторов), в соответствии с постановлениями
администрации района;
1.2 перераспределение бюджетных ассигнований на выполнение условий софинансирования участия в государственных программах, проектах отраслей экономики и иных
мероприятиях, а также решений, принимаемых на областном
уровне, в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств районного бюджета в текущем финансовом году,
в соответствии с постановлениями администрации района;
1.3 распределение средств резервных фондов администрации Собинского района согласно постановлениям администрации района;
1.4 безвозмездного поступления от областного бюджета
и бюджетов городских и сельских поселений в форме межбюджетных трансфертов сверх утвержденных настоящим
решением;
1.5 перераспределение бюджетных ассигнований, между
главными распорядителями средств районного бюджета в
связи с изменением полномочий, реорганизацией, ликвидацией органов местного самоуправления в соответствии с
постановлениями администрации района;
1.6 перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в районном бюджете
главному распорядителю средств районного бюджета по непрограммным направлениям деятельности, между разделами,
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов при условии, что увеличение
бюджетных ассигнований по соответствующей целевой статье
и (или) виду расходов не превышает 10 процентов;
1.7 при поступлении в районный бюджет безвозмездных
поступлений от юридических и физических лиц сверх объемов, утвержденных пунктом 1 настоящего решения, на сумму
указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования соответствующему главному распорядителю средств
районного бюджета для осуществления целевых расходов;
1.8 перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема, предусмотренного в районном бюджете
главному распорядителю средств районного бюджета, в случае
возврата в областной бюджет денежных взысканий (штрафов)
за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований
Владимирской области из областного бюджета;

1.9 изменение бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
13. Вступление в силу настоящего решения Совета народных депутатов
Настоящее решение Совета народных депутатов вступает
в силу с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию.
Заместитель председателя
Совета народных депутатов Е. В. Андреева
Приложение 1
к решению Совета народных депутатов
от 15.12.2021 № 85/20

Доходы районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов
(тыс. рублей)
Код бюджетной
классификации

Наименование доходов

2022 год

2023 год

2024 год

Российской
Федерации
3

4

5

1 00 00000 Налоговые и неналоговые доходы
00 0000 000

1

636
275,00000

648
727,00000

672
707,00000

1 01 00000 Налоги на прибыль, доходы
00 0000 000

506
958,00000

514
009,00000

532
861,00000

1 01 02000 Налог на доходы физических лиц
01 0000 110

506
958,00000

514
009,00000

532
861,00000

17

17

17

234,00000

480,00000

924,00000

17

17

480,00000

924,00000

7

7

1 03 00000

2

Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые

на

территории

00 0000 000 Российской Федерации
1 03 02000

Акцизы по подакцизным товарам
17
(продукции),
производимым
на
01 0000 110 территории Российской Федерации
234,00000
1 03 02230

Доходы от уплаты акцизов на
7
дизельное
топливо,
подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные
01 0000 110 бюджеты
792,00000

820,00000

891,00000

43,00000

44,00000

46,00000

1 03 02240

Доходы от уплаты акцизов на
моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
01 0000 110 местные бюджеты

63
410,00000

66
771,00000

49

51

59
843,00000

1 05 01000

Налог, взимаемый в связи с
46
применением упрощенной системы
00 0000 110 налогообложения
863,00000

9

9

663,00000
35,00000

1 05 03000 Единый сельскохозяйственный налог
01 0000 110

5
716,00000

6
363,00000

5
114,00000

1 05 04000

Налог, взимаемый в связи с
7
применением патентной системы
02 0000 110 налогообложения
720,00000

8

8

395,00000

710,00000

1 06 00000 Налоги на имущество
00 0000 110

8
000,00000

8
320,00000

8
653,00000

1 06 04012 Транспортный налог с физических лиц
8
02 0000 110
000,00000

8
320,00000

8
653,00000

1 07 0000 00 Налоги, сборы и регулярные
15
платежи
за
пользование
0000 000
природными ресурсами
000,00000

15

15

600,00000

800,00000

1 07 01000 Налог
на
01 0000 110 ископаемых

15
000,00000

15
600,00000

15
800,00000

7
704,00000

7
985,00000

8
263,00000

7

7

8

01 0000 110 юрисдикции, мировыми судьями

679,00000

960,00000

238,00000

1 08 07000

25,00000

25,00000

25,00000

1 11 00000

Доходы
от
использования
15
имущества,
находящегося
в
государственной и муниципальной
00 0000 000 собственности
989,00000
1 11 05010

16

16

312,00000

659,00000

15

16

Доходы, получаемые в виде арендной
15
платы
за
земельные
участки,
государственной
собственности
накоторые
не
разграничена,
а
также средства от продажи права
на заключение договоров аренды
00 0000 120 указанных земельных участков
519,00000

842,00000

189,00000

10,00000

10,00000

10,00000

1 11 05020

Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земли после разграничения
государственной собственности на
землю, а также средства от продажи
права на заключение договоров
аренды
указанных
земельных
участков (за исключеним земельных
участков бюджетных и автономных
00 0000 120 учреждений)

450,00000

1 12 00000 Платежи
при
пользовании
1
00 0000 000 природными ресурсами
580,00000

1
644,00000

1
709,00000

1 12 01000 Плата за негативное воздействие на
1
01 0000 120 окружающую среду
580,00000

1
644,00000

1
709,00000

5,00000

5,00000

1 13 00000 Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат
00 0000 000 государства
1 14 00000

Доходы от продажи материальных и

5,00000

3

3

3

112,00000

112,00000

212,00000

1 14 02000

Доходы от реализации имущества, 300,00000
находящегося
в
государственной
и
муниципальной
собственности
(за
исключением
движимого
имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
00 0000 000 казенных)

300,00000

300,00000

1 14 06000

2

2

812,00000

912,00000

850,00000

850,00000

1 083
823,38200

801
170,95700

704
020,92900

2 02 00000 Безвозмездные
поступления
от
1 083
других
бюджетов
бюджетной
00 0000 000 системы Российской Федерации
823,38200

801

704

170,95700

020,92900

0,00000

0,00000

Иные дотации в целях неснижения
21
дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
муниципальных
05 5090 150 районов
988,00000

0,00000

0,00000

2 02 15009

0,00000

0,00000

514

261

175

471,58200

533,25700

143,62900

204

20

8

407,40000

452,60000

001,20000

1
Субсидии бюджетам муниципальных
районов
на
создание
в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности
и малых городах, условий для занятий
455,20000
05 0000 150 физической культурой и спортом

800,00000

995,00000

4

1

15

753,30000

563,70000

963,50000

4

3

705,50000

000,00000

25

25

189,50000

895,60000

312,50000

312,50000

4

4

4

324,20000

888,70000

840,80000

20

0,00000

0,00000

00 0000 000 нематериальных активов

Доходы от продажи земельных
2
участков,
находящихся
в
государственной и муниципальной
00 0000 430 собственности
812,00000
санкции,

возмещение 850,00000

Дотации
бюджетам
бюджетной
29
системы Российской Федерации всего
026,00000

Дотации бюджетам муниципальных

7

расходов

на

05 5091 150 бюджетной сферы и иные цели
2 02 20000

Субсидии

бюджетам

бюджетной

системы

Российской

Федерации

(межбюджетные субсидии) - всего

038,00000

00 0000 150 в том числе:
2 02 20077

Субсидии бюджетам муниципальных
районов

на

софинансирование

капитальных вложений в объекты
05 0000 150 муниципальной собственности
2 02 25097

2 02 25169

Субсидии бюджетам муниципальных
районов на создание и обеспечение
функционирования

центров

образования естественно-научной и
технологической направленностей в
общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской местности
05 0000 150 и малых городах
2 02 25210

общей

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

450,00000

повышение оплаты труда работников

93,00000

судах

Прочие доходы от использования 450,00000
имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной
собственности
(за
исключением
имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
00 0000 120 казенных)

дополнительных

206,00000

в

1 11 09000

районов на частичную компенсацию

1 05 02000 Единый налог на вмененный доход для 146,00000
02 0000 110 отдельных видов деятельности

рассматриваемым

10,00000

2 02 15009

1 05 00000 Налоги на совокупный доход
00 0000 000

Государственная пошлина по делам,

10,00000

00 0000 150 в том числе:

987,00000

1 08 00000 Государственная пошлина
00 0000 000

10,00000

2 00 00000 Безвозмездные поступления
00 0000 000

616,00000

полезных

Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося
в
оперативном
управлении органов государственной
власти,
органов
местного
самоуправления,
государственных
внебюджетных фондов и созданных
ими учреждений (за исключением
имущества бюджетных и автономных
00 0000 120 учреждений)

1 16 00000 Штрафы,
00 0000 000 ущерба

9
Доходы от уплаты акцизов на
автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные
399,00000
01 0000 110 бюджеты

добычу

1 11 05030

2 02 10000

1 03 02250

1 08 03000
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4
Субсидии бюджетам муниципальных
районов
на
обеспечение
образовательных
организаций
материально-технической базой для
внедрения цифровой образовательной
706,20000
05 0000 150 среды
2 02 25304

Субсидии бюджетам муниципальных
25
районов на организацию бесплатного
горячего
питания
обучающихся,
получающих
начальное
общее
образование в государственных и
муниципальных
образовательных
05 0000 150 организациях
238,80000
Субсидии бюджетам муниципальных 312,50000
районов на поддержку отрасли
05 0000 150 культуры
2 02 25519

2 02 25497

Субсидии бюджетам муниципальных
районов на реализацию мероприятий
по обеспечению жильем молодых

05 0000 150 семей
2 02 25576

Субсидии бюджетам муниципальных
районов на обеспечение комплексного

05 0000 150 развития сельских территорий
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2 02 25576

Субсидии бюджетам муниципальных

2 02 30024

140

88

39

районов на обеспечение комплексного
05 0000 150 развития сельских территорий

433,20000

199,10000

648,00000

2 02 29999 Прочие
субсидии
бюджетам
108
05 0000 150 муниципальных районов
705,48200

115
421,65700

76
487,02900

2 02 29999

Прочие
субсидии
бюджетам 435,00000
муниципальных
районов
на
софинансирование
мероприятий
по
обеспечению
территорий
документацией для осуществления
05 7008 150 градостроительной деятельности

340,00000

340,00000

2 02 29999

240,50000

240,50000

Прочие
субсидии
бюджетам 240,50000
муниципальных
районов
на
обеспечение равной доступности
услуг транспорта общего пользования
для отдельных категорий граждан в
05 7015 150 муниципальном сообщении
2 02 29999

Субвенции бюджетам муниципальных 17 885,800 17 885,800 17 885,800
районов
по
предоставлению
мер
социальной
поддержки
педагогическим работникам и иным
категориям граждан, работающим
в муниципальных образовательных
организациях,
расположенных
в
сельских
населенных
пунктах,
поселках городского типа (поселках,
относящихся к городским населенным
05 6059 150 пунктам)
2 02 30024

культуры и педагогических работников

2 02 30024

субсидии

бюджетам

районов

14

14

14

на

указами Президента РФ от 7 мая 2012
05 7039 150 года №597, от 1 июня 2012 №761

560,50000

560,50000

560,50000

3

3

648,85700

768,02900

Прочие
субсидии
бюджетам 143,00000
муниципальных
районов
на
обеспечение профилатики детского
дорожно-транспортного травматизма
в рамках реализации регионального
проекта «Безопасность дорожного
05 7136 150 движения»

0,00000

0,00000

2 02 29999

0,00000

2 02 29999

Прочие
субсидии
бюджетам
4
муниципальных
районов
на
обеспечение жильем многодетных
05 7081 150 семей
027,38200
2 02 29999

Прочие
субсидии
бюджетам
1
муниципальных
районов
на
проведение
мероприятий
по
созданию
в
образовательных
организациях условий для получения
детьми-инвалидами
качественного
05 7143 150 образования
648,40000
Прочие

субсидии

бюджетам

25

Субвенции бюджетам муниципальных
районов на осуществление отдельных
государственных
полномочий
по
региональному
государственному
жилищному надзору и лицензионному
05 6137 150 контролю
2 02 30024

Прочие

субсидии

бюджетам

1

2 02 30024
26

24

611,00000

805,00000

0,00000

8

0,00000

Прочие
субсидии
бюджетам
40
муниципальных
районов
на
строительство
(реконструкцию)
газопроводов высокого, среднего,
низкого давления и газопроводов05 7208 150 вводов
273,10000
2 02 29999

Прочие
субсидии
бюджетам
19
муниципальных
районов
на
осуществление
дорожной
деятельности
в
отношении
автомобильных
дорог
общего
05 7246 150 пользования местного значения
347,00000
2 02 29999

Прочие
субсидии
бюджетам
1
муниципальных
районов
на
приобретение
спортивного
оборудования и инвентаря для
приведения
муниципальных
учреждений спортивной подготовки в
05 7522 150 нормативное состояние
360,60000
2 02 29999

Прочие
субсидии
бюджетам
1
муниципальных
районов
на
государственную
поддержку
отрасли культуры на обеспечение
автотранспортом
для
внестационарного
обслуживания
05 7551 150 населения
566,00000

0,00000

0,00000

Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов
на
выполнение
передаваемых
полномочий субъектов Российской
05 0000 150 Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных
районов

на

деятельности

комиссий

0,00000

29

2 02 30024

Субвенции бюджетам муниципальных
районов

на

обеспечение

охраны

музейных фондов, находящихся в
05 6022 150 областной собственности

государственных
реализации

прав

на

общедоступного

и

100,000

278,000

278,000

организациях,
дополнительного

Субвенции бюджетам муниципальных 23 141,000 23 141,000 23 141,000
районов на содержание ребенка в семье

опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение,
причитающееся
05 0000 150 приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных 20 535,200 20 535,200 20 535,200
взимаемой с родителей (законных
представителей)
уход

за

за

детьми,

образовательные
703,00000

783,00000

1

1

присмотр

и

посещающими
организации,

реализующие

образовательные

05 0000 150 программы дошкольного образования
2 02 35082

Субвенции бюджетам муниципальных 14 300,700 14 300,700
районов на

4 400,200

предоставление жилых

помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
360,60000

360,60000

0,00000

0,00000

лицам из их числа по договорам
найма

специализированных

жилых

05 0000 150 помещений
2 02 35120

Субвенции бюджетам муниципальных
районов
полномочий

на

78,800

4,700

4,200

2 106,000

2 106,000

2 106,000

осуществление
по

составлению

(изменению) списков кандидатов в

510

510

500

668,400

044,300

143,300

450

449

449

506,700

956,700

956,700

1 065,600

1 065,600

1 065,600

присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской
05 0000 150 Федерации
2 02 35930

Субвенции бюджетам муниципальных
районов
на
государственную
регистрацию актов гражданского
05 0000 150 состояния

2 02 40000 Иные межбюджетные трансферты 29 657,400 29 593,400 28 734,000
00 0000 150 - всего
в том числе:

454,400

454,400

454,400

05 6002 150 законодательства
Субвенции бюджетам муниципальных
районов
на
обеспечение
полномочий
по
организации
и
осуществлению
деятельности
по
опеке и попечительству в отношении
05 6007 150 несовершеннолетних граждан

411

районов на компенсацию части платы,

районов на реализацию отдельных
государственных
полномочий
по
вопросам
административного
2 02 30024

411

образования детей в муниципальных

29

делам

Субвенции бюджетам муниципальных

обеспечение

05 6183 150 общеобразовательных организациях

2 02 30029

05 6001 150 несовершеннолетних и защите их прав
2 02 30024

411

на

общего образования в муниципальных

953,20000

обеспечение
по

1 331,900

общего, основного общего, среднего

2 02 30027
30

бюджетам

районов

обеспечение

00 0000 150 в том числе:
2 02 30024

субвенция

муниципальных

образовательных

2 02 29999

1 331,900

бесплатного дошкольного, начального

004,00000

Субвенции бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации всего

Единая

гарантий

муниципальных районов на развитие
Прочие
субсидии
бюджетам 100,00000
муниципальных
районов
на
создание и оборудование кабинетов
наркопрофилактики в образовательных
05 7169 150 организациях

1 331,900

муниципальных
образовательных
организаций
дополнительного
05 6196 150 образования детей в сфере культуры

629,40000

004,00000

2 02 29999

448,000

расходов
на
оплату
жилых
помещений, отопления и освещения
педагогическим
работникам

получение

05 7160 150 физической культуры и спорта

448,000

(отопления)
и
электроснабжения
работникам культуры муниципальных
учреждений, а также компенсации

приоритетных направлений развития
05 7147 150 отрасли образования

Субвенции бюджетам муниципальных

448,000

районов
на
предоставление
компенсации по оплате за содержание
и ремонт жилья, услуг теплоснабжения

муниципальных районов на поддержку

2 02 30024

591,600

повышение оплаты труда работников

Прочие

сферы культуры в соответствии с

2 02 30000

591,600

2 02 30024

дополнительного образования детей

2 02 29999

591,600

Субвенции бюджетам муниципальных 14 566,000 13 838,000 13 838,000
районов
на
осуществление
полномочий органов государственной
власти Владимирской области по
расчету и предоставлению дотаций
бюджетам
городских,
сельских
поселений за счет средств областного
05 6086 150 бюджета

муниципальных

2 02 29999

Субвенции бюджетам муниципальных
районов на социальную поддержку
детей-инвалидов
дошкольного
05 6054 150 возраста

2 666,400

397,000

2 666,400

397,000

2 666,400

397,000

2 02 40014 Межбюджетные
трансферты,
05 0000 150 передаваемые
бюджетам
муниципальных
районов
из
бюджетов
поселений
на
осуществление части полномочий
по решению вопросов местного
значения
в
соответствии
с
заключенными соглашениями

64,000

2 02 40014 Межбюджетные
трансферты,
05 0000 150 передаваемые
бюджету
муниципального района из бюджетов
поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями от
городского поселения п.Ставрово

64,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 02 49999 Прочие межбюджетные трансферты, 29 593,400 29 593,400 28 734,000
05 0000 150 передаваемые
бюджетам
муниципальных районов

2 02 45303

Межбюджетные
трансферты, 21 717,400 21 717,400 20 858,000
передаваемые
бюджетам
муниципальных
районов
на
ежемесячное
денежное
вознаграждение
за
классное
руководство
педагогическим
работникам
государственных
и
муниципальных общеобразовательных
05 0000 150 организаций
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных
районов
на
содержание объектов спортивной
инфраструктуры
муниципальной
собственности для занятия физической
05 8200 150 культурой и спортом
2 02 49999

Всего доходов

7 876,000

7 876,000

7 876,000

1 720
098,382

1 449
897,957

1 376
727,929

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов
от 15.12.2021 № 85/20
Нормативы распределения доходов между районным бюджетом
и бюджетами городских и сельских поселений на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов
(в процентах)
бюджеты б юд ж е т ы
районный
Наименование дохода
городских с е л ь с к и х
бюджет
поселений
поселений
1
2
3
4
Доходы от погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам
и иным платежам
Земельный налог (по обязательствам, возникшим
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на
100
территориях городских поселений
Земельный налог (по обязательствам, возникшим
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на
100
территориях сельских поселений
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях
100
муниципальных районов
Целевые сборы с граждан и предприятий,
учреждений, организаций на содержание
милиции, на благоустройство территорий,
100
на нужды образования и другие цели,
мобилизуемые на территориях муниципальных
районов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые
100
на территориях муниципальных районов
Доходы от использования и продажи
имущества, находящегося в муниципальной
собственности
Плата по соглашениям об установлении
сервитута, заключенным органами местного
самоуправления
муниципальных
районов,
государственными
или
муниципальными
предприятиями либо государственными или
50
50
муниципальными учреждениями в отношении
земельных
участков,
государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских
поселений
Плата по соглашениям об установлении
сервитута, заключенным органами местного
самоуправления
городских
поселений,
государственными
или
муниципальными
предприятиями либо государственными или
50
50
муниципальными учреждениями в отношении
земельных
участков,
государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских
поселений
Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государству
Плата за оказание услуг по присоединению
объектов дорожного сервиса к автомобильным
дорогам общего пользования местного значения, 100
зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Плата за оказание услуг по присоединению
объектов дорожного сервиса к автомобильным
100
дорогам общего пользования местного значения,
зачисляемые в бюджеты городских поселений
Плата за оказание услуг по присоединению
объектов дорожного сервиса к автомобильным
100
дорогам общего пользования местного значения,
зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов 100
муниципальных районов
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
100
городских поселений
Прочие доходы от оказания платных услуг
100
(работ) получателями средств бюджетов
сельских поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
100
имущества муниципальных районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
100
имущества городских поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
100
имущества сельских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
100
муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
сельских поселений
Доходы от административных платежей и
сборов
Платежи, взимаемые органами местного
самоуправления
(организациями)
муниципальных районов, за выполнение
определенных функций
Платежи, взимаемые органами местного
самоуправления (организациями) городских
поселений, за выполнение определенных
функций
Платежи, взимаемые органами местного
самоуправления (организациями) сельских
поселений, за выполнение определенных
функций
Доходы от штрафов, санкций, возмещения
ущерба
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов муниципальных
районов)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов городских поселений)

ddПродолжение на 4 стр.

100
100

100

100

100

100

100

4 | официально
ddПродолжение. Начало на 1 стр.
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов сельских поселений)
Доходы
от
денежных
взысканий
(штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования по нормативам,
действующим до 1 января 2020 года
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения
вреда, причиняемого автомобильным дорогам
местного значения транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов
Платежи в целях возмещения убытков,
причиненных уклонением от заключения с
муниципальным
органом
муниципального
района
(муниципальным
казенным
учреждением) муниципального контракта, а
также иные денежные средства, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального района
за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Платежи в целях возмещения убытков,
причиненных уклонением от заключения с
муниципальным органом городского поселения
(муниципальным
казенным
учреждением)
муниципального контракта, а также иные
денежные средства, подлежащие зачислению
в бюджет городского поселения за нарушение
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
Платежи в целях возмещения убытков,
причиненных уклонением от заключения с
муниципальным органом сельского поселения
(муниципальным
казенным
учреждением)
муниципального контракта, а также иные
денежные средства, подлежащие зачислению
в бюджет сельского поселения за нарушение
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
В части прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты городских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты сельских поселений
Возмещение потерь сельскохозяйственного
производства,
связанных
с
изъятием
сельскохозяйственных угодий, расположенных
на территориях городских поселений (по
обязательствам, возникшим до 1 января 2008
года)
Возмещение потерь сельскохозяйственного
производства,
связанных
с
изъятием
сельскохозяйственных угодий, расположенных
на территориях сельских
поселений (по
обязательствам, возникшим до 1 января 2008
года)
Прочие
неналоговые
доходы
бюджетов
муниципальных районов
Прочие
неналоговые
доходов
бюджетов
городских поселений
Прочие
неналоговые
доходов
бюджетов
сельских поселений
Средства самообложения граждан, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов
Средства самообложения граждан, зачисляемые
в бюджеты городских поселений
Средства самообложения граждан, зачисляемые
в бюджеты сельских поселений

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
100
100

100

100

100
100
100
100
100
100
Приложение 3
к решению Совета народных депутатов

от 15.12.2021 № 85/20
Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных
обязательств на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс. рублей)
Наименование публичного нормативного
2022 год 2023 год
2024 год
обязательства
Общий объем - всего
11839,5 11839,5
11839,5
Персональные стипендии и премии администрации
70,5
70,5
70,5
района «Надежда Земли Владимирской»
Разовые ежегодные премии имени В.А.Солоухина
9,0
9,0
9,0
65,0
65,0
65,0
Единовременные премии выпускникам основной
общеобразовательной школы, получившим аттестат с
отличием и выпускникам средней общеобразовательной
школы, получившим аттестат с отличием и золотую
(серебренную) медаль
Расходы на предоставление ежемесячных денежных
73
73
73
выплат лицам, удостоенным звания «Почетный
гражданин Собинского района»
Оказание ежемесячной адресной материальной помощи
53
53
53
военнослужащим, получившим ранение в локальных
войнах
Оказание единовременной материальной помощи
100
100
100
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного
586,0
586,0
586,0
возраста
Государственное обеспечение и социальная поддержка
10883,0 10883,0
10883,0
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Приложение 4
к решению совета народных депутатов
от 15.12.2021 № 85/20
Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов
(тыс.рублей)
Наименование

Вед. Разд.

Совет народных депутатов
Собинского района

701

1 998,00

1 998,00 1 998,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

701 0100

1 998,00

1 998,00 1 998,00

Функционирование законода701 0103
тельных (представительных)
органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Непрограммные расходы
701 0103
органов местного
самоуправления

1 998,00

1 998,00 1 998,00

1 998,

1 998,

1 998,

00

00

00

Иные непрограммные
мероприятия

701 0103

Ц.ст.

9900000000

9990000000

Расх.

2022 год 2023
год

2024 год

1 998,00 1
1 998,00
998,00

Расходы на выплаты по
оплате труда работников
органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение
функций органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Администрация Собинского
района
ОБЩЕГОСУДАР
СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Муниципальная программа
«Развитие муниципальной
службы в администрации
Собинского района»
Основное мероприятие
«Организация и
осуществление мероприятий,
направленных на развитие
муниципальной службы»
Организация повышения
квалификации
муниципальных служащих
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Организация прохождения
диспансеризации
муниципальными
служащими
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
органов местного
самоуправления
Глава администрации,
назначаемый на должность
по контракту
Расходы на выплаты
по оплате труда главы
администрации,
назначенного на должность
по контракту
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Иные непрограммные
мероприятия
Расходы на выплаты по
оплате труда работников
органов местного
самоуправления
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701 0103

9990000110

701 0103

9990000110

701 0103

9990000190

701 0103

9990000190

100

200

703
703 0100
703 0104

1 858,00 1
1 858,00
858,00

140,00

140,00 140,00

140,00

140,00 140,00

782
585,20
44
714,80
16
925,00

501
478,16
44
012,70
16
895,00

407
748,23
45
041,20
16
925,00

703 0104

2000000000

370,00

400,00 430,00

703 0104

2000100000

370,00

400,00 430,00

703 0104

2000121470

703 0104

2000121470

703 0104

2000121560

703 0104

2000121560

703 0104

70,00

90,00

80,00

300,00

320,00 340,00

300,00

320,00 340,00

9900000000

16
555,00

16
16
495,00 495,00

703 0104

9910000000

2 575,00 2
2 575,00
575,00

703 0104

9910000110

2 575,00 2
2 575,00
575,00

703 0104

9910000110

9990000000

703 0104

9990000110

Расходы на выплаты
703 0104
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение
703 0104
функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты
703 0104
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами

9990000110

Закупка товаров, работ
703 0104
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
703 0104
Обеспечение деятельности
комиссий по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
703 0104
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами

9990000190

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

703 0104

9990070010

Реализация отдельных
государственных
полномочий по вопросам
административного
законодательства

703 0104

200

80,00

70,00

703 0104

200

100

100

9990000190
9990000190

100

200

9990070010

9990070010

9990070020

703 0104

9990070020

90,00

2 575,00 2
2 575,00
575,00

13
980,00
11
634,00

13
920,00
11
634,00

13
920,00
11
634,00

11
634,00

11
11
634,00 634,00

766,00

766,00 766,00

280,00

280,00 280,00

486,00

486,00 486,00

1 065,60 1
1 065,60
065,60
100

200

9990070020

703 0104
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

1 858,00 1
1 858,00
858,00

894,00

171,60

454,40

100

200

393,50

60,90

894,00 894,00

171,60 171,60

454,40 454,40

393,50 393,50

60,90

60,90

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

Осуществление части
полномочий городских
поселений по контролю за
реализацией генерального
плана поселения,
исполнением правил
землепользования и
застройки, участие в
разработке нормативов
градостроительного
проектирования, участие
в подготовке документов
по планировке территории,
выдаче разрешений
на строительство,
реконструкцию и ввод
объектов в эксплуатацию,
подготовке и утверждению
градостроительного плана
земельного участка
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Судебная система
Непрограммные расходы
органов местного
самоуправления
Иные непрограммные
мероприятия
Осуществление полномочий
по составлению (изменению)
списков кандидатов в
присяжные заседатели
федеральных судов общей
юрисдикции в Российской
Федерации
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Другие общегосударственные
вопросы
Муниципальная
программа «Снижение
административных барьеров,
оптимизация и повышение
качества предоставления
государственных и
муниципальных услуг,
в том числе на базе
многофункциональных
центров предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Основное мероприятие
«Организация и
обеспечение деятельности
многофункционального
центра предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Расходы на обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
многофункциональных
центров предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
органов местного
самоуправления
Иные непрограммные
мероприятия
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) муниципальных
казенных учреждений
обеспечивающих выполнение
функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные
ассигнования
Выполнение других
обязательств органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение полномочий
по выдаче разрешений
на установку рекламных
конструкций, аннулированию
таких решений, выдаче
предписаний о демонтаже
самовольно установленных
вновь рекламных
конструкций на территории
городского поселения
Межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции

703 0104

9990080110

60,00

0,00

0,00

703 0104

9990080110

60,00

0,00

0,00

703 0105
703 0105

9900000000

78,80
78,80

4,70
4,70

4,20
4,20

703 0105

9990000000

78,80

4,70

4,20

703 0105

9990051200

78,80

4,70

4,20

703 0105

9990051200

78,80

4,70

4,20

Непрограммные расходы
органов местного
самоуправления
Иные непрограммные
мероприятия

703 0304

9900000000

703 0304

9990000000

2 106,00 2
2 106,00
106,00

Осуществление полномочий 703 0304
Российской Федерации по
государственной регистрации
актов гражданского
состояния

9990059300

2 106,00 2
2 106,00
106,00

703 0304
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами

9990059300

200

200

703 0113
703 0113

1600000000

27
711,00
140,00

27
113,00
0,00

28
112,00
0,00

703 0113

1600100000

140,00

0,00

0,00

703 0113

1600120590

140,00

0,00

0,00

703 0113

1600120590

140,00

0,00

0,00

703 0113

9900000000

27
571,00

27
113,00

28
112,00

703 0113

9990000000

703 0113

9990003590

27
571,00
26
599,00

27
113,00
26
525,00

28
112,00
27
524,00

703 0113

9990003590

100

17
317,00

18
18
182,00 182,00

703 0113

9990003590

200

9 144,00 8
9 224,00
224,00

703 0113

9990003590

800

138,00

119,00

703 0113

9990021090

588,00

588,00 588,00

703 0113

9990021090

588,00

588,00 588,00

703 0113

9990080030

384,00

0,00

703 0113
703 0300

9990080030

200

200

500

703 0304

ddПродолжение на 5 стр.

118,00

0,00

384,00 0,00
0,00
9 556,00 9
9 552,00
552,00
2 106,00 2
2 106,00
106,00
2 106,00 2
2 106,00
106,00

100

1 757,00 1
1 757,00
757,00

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Гражданская оборона

703 0304

9990059300

200

311,00

349,00 349,00

703 0304

9990059300

300

38,00

0,00

Муниципальная программа
«Развитие системы
гражданской обороны,
пожарной безопасности,
безопасности на водных
объектах, защиты населения
от чрезвычайных ситуаций
и снижение рисков
их возникновения на
территории Собинского
района»
Основное мероприятие
«Развитие гражданской
обороны, защиты населения
от чрезвычайных ситуаций»
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) муниципальных
казенных учреждений
обеспечивающих
выполнение функции в
сфере гражданской обороны,
защиты населения от
чрезвычайных ситуаций
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные
ассигнования
Мероприятия, направленные
на развитие гражданской
обороны и защиты населения
от чрезвычайных ситуаций
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Защита населения и
территории от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
пожарная безопасность
Муниципальная программа
«Развитие системы
гражданской обороны,
пожарной безопасности,
безопасности на водных
объектах, защиты населения
от чрезвычайных ситуаций
и снижение рисков
их возникновения на
территории Собинского
района»
Основное мероприятие
«Совершенствование
пожарной безопасности»
Мероприятия, направленные
на совершенствование
пожарной безопасности
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие
«Обеспечение безопасности
людей на водных объектах»

703 0309

Расходы на обеспечение
безопасности людей на
водных объектах
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

703 0310

Другие вопросы в области
национальной безопасности
и правоохранительной
деятельности

703 0314

Муниципальная
программа «Обеспечение
общественного порядка
и профилактика
правнонарушений на
территории Собинского
района»

703 0314

Основное мероприятие
«Совершенствование
системы профилактики
правонарушений на
територии Собинского
района»
Расходы на внедрение
и развитие системы
«Безопасный город»
для предупреждения
преступлений,совершаемых
в общественных местах
и местах массового
скопления людей в городах и
населенных пунктах области
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Изготовление и
приобретение стендов,
брошюр, памяток и
другой профилактической
литературы
Закупка
товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Поощрение членов
добровольных народных
дружин
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
«Противодействие
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному обороту»

703 0309

0,00

6 682,00 6
6 678,00
678,00
6 682,00 6
6 678,00
678,00

1400000000

703 0309

1400200000

6 682,00 6
6 678,00
678,00

703 0309

1400219590

6 299,00 6
6 295,00
295,00

703 0309

1400219590

100

4 641,00 4
4 641,00
641,00

703 0309

1400219590

200

1 642,00 1
1 642,00
642,00

703 0309

1400219590

800

16,00

12,00

703 0309

1400221440

383,00

383,00 383,00

703 0309

1400221440

383,00

383,00 383,00

399,00

399,00 399,00

399,00

399,00 399,00

200

703 0310

703 0310

703 0310

1400000000

1400100000

703 0310

1400121310

703 0310

1400121310

703 0310

703 0310

347,00

200

1400300000

347,00 347,00

347,00

347,00 347,00

52,00

52,00

52,00

52,00

52,00

369,00

369,00 369,00

1700000000

305,00

305,00 305,00

703 0314

1700100000

305,00

305,00 305,00

703 0314

1700121450

288,00

288,00 288,00

703 0314

1700121450

200

1700121570

703 0314

1700121570

703 0314

1700122140

703 0314

1700122140

703 0314

200

52,00

52,00

703 0314

1400321280

347,00 347,00

347,00

52,00

1400321280

12,00

1800000000

288,00

10,00

200

200

52,00

288,00 288,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

54,00

54,00

54,00

Основное мероприятие
«Профилактика незаконного
потребления наркотических
средств и психотропных
веществ, наркомании»
Приобретение
видеоматериалов,
информационных и
методических материалов
антинаркотической
направленности
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
«Противодействие
терроризму и экстремизму
на территории Собинского
района»
Основное мероприятие
«Совершенствование
деятельности по
профилактике терроризма,
а также по минимизации
и (или) ликвидации
последствий его проявлений
на территории Собинского
района»
Изготовление и
приобретение стендов,
брошюр, памяток и
другой профилактической
литературы
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и
рыболовство
Муниципальная программа
«Комплексное развитие
сельских территорий
Собинского района»
Основное мероприятие
«Обеспечение выполнения
функций управления
в сфере экономики
сельского хозяйства и
природопользования»
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) муниципальных
казенных учреждений
обеспечивающих выполнение
функции в сфере экономики
сельского хозяйства и
природопользования
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по сельскому
хозяйству
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Водное хозяйство
Непрограммные расходы
органов местного
самоуправления
Иные непрограммные
мероприятия
Выполнение других
обязательств органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Транспорт

703 0314

1800100000

54,00

54,00

54,00

703 0314

1800121390

54,00

54,00

54,00

703 0314

1800121390

54,00

54,00

54,00

703 0314

2200000000

10,00

10,00

10,00

Муниципальная программа
«Комплексное развитие
сельских территорий
Собинского района»

703 0408

0100000000

6 813,00 6
6 813,00
813,00

Основное мероприятие
703 0408
«Организация транспортного
обслуживания населения
между поселениями в
границах муниципального
района»

0140100000

6 813,00 6
6 813,00
813,00

703 0408

0140161030

6 813,00 6
6 813,00
813,00

703 0408

0140161030

Обеспечение сельского
населения перевозками
автомобильным транспортом
общего пользования на
маршрутах пригородного
сообщения Собинского
района
Иные бюджетные
ассигнования
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Муниципальная программа
«Обеспечение доступным
и комфортным жильем
населения Собинского
района»
Основное мероприятие
«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»
Расходы на обеспечение
инженерной и транспортной
инфраструктурой земельных
участков, предоставляемых
(предоставленных) бесплатно
для индивидуального
жилищного строительства
семьям, имеющим троих и
более детей в возрасте до
18 лет
Капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной)
собственности

703 0314

703 0314

703 0314

200

2200100000

10,00

2200121570

2200121570

10,00

200

703 0400

10,00

10,00

10,00

10,00

95
71
243,20 690,00
4 716,00 4
963,00
4 716,00 4
963,00

703 0405

10,00

10,00

10,00

73
047,00
4 963,00

703 0405

0100000000

703 0405

0130100000

4 716,00 4
4 963,00
963,00

703 0405

0130102590

4 566,00 4
4 813,00
813,00

703 0405

0130102590

703 0405

0130102590

703 0405

0130122080

703 0405

0130122080

100

200

200

4 963,00

4 317,00 4
4 534,00
534,00

249,00

279,00 279,00

150,00

150,00 150,00

150,00

150,00 150,00

25,00
25,00

25,00
25,00

703 0406
703 0406

9900000000

25,00
25,00

703 0406

9990000000

25,00

25,00

25,00

703 0406

9990021090

25,00

25,00

25,00

703 0406

9990021090

25,00

25,00

25,00

200

703 0408

6 813,00 6
6 813,00
813,00

800

703 0409
703 0409

1200000000

703 0409

1220100000

703 0409

703 0409

34
613,20

1220170050

1220170050

6 813,00 6
813,00
79
55
194,20 503,00
34
0,00
613,20

30
113,20

400

30
113,20

0,00

0,00

0,00

6 813,00
56
360,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Расходы на обеспечение
703 0409
инженерной и транспортной
инфраструктурой земельных
участков, предоставляемых
(предоставленных) бесплатно
для индивидуального
жилищного строительства
семьям, имеющим троих и
более детей в возрасте до
18 лет

12201S0050

Капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной)
собственности
Муниципальная программа
«Дорожное хозяйство
Собинского района»
Основное мероприятие
«Содержание и ремонт
муниципальных дорог
общего пользования
местного значения»
Расходы на содержание и
ремонт муниципальных
дорог общего пользования
местного значения
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на осуществление
дорожной деятельности в
отношении автомобильных
дорог общего пользования
местного значения
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение осуществления
части полномочий по
дорожной деятельности в
отношении автомобильных
дорог местного значения
Межбюджетные трансферты
Расходы на осуществление
дорожной деятельности в
отношении автомобильных
дорог общего пользования
местного значения
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Связь и информатика

703 0409

12201S0050

703 0409

1300000000

44
581,00

55
56
503,00 360,00

703 0409

1300200000

44
581,00

55
56
503,00 360,00

703 0409

1300221190

15
734,00

21
22
361,00 138,00

703 0409

1300221190

15
734,00

21
22
361,00 138,00

703 0409

1300272460

19
347,00

29
29
703,00 783,00

703 0409

1300272460

19
347,00

29
29
703,00 783,00

703 0409

1300280040

703 0409
703 0409

1300280040
13002S2460

500

6 600,00 0,00
0,00
2 900,00 4
4 439,00
439,00

703 0409

13002S2460

200

2 900,00 4
4 439,00
439,00

Муниципальная программа
«Развитие информатизации
и обеспечение
информирования населения
Собинского района
средствами массовой
информации»
Основное мероприятие
«Повышение открытости и
доступности информации
о деятельности органов
местного самоуправления»
Расходы на
функционирование
официального сайта
администрации района
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие
«Повышение качества и
эффективности местного
самоуправления на
основе использования
информационных
систем и организации
межведомственного
электронного
взаимодействия»
Расходы на использование
информационных
систем и организацию
межведомственного
электронного
взаимодействия
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

703 0410

0500000000

703 0410

0500100000

35,00

35,00

35,00

703 0410

0500121220

35,00

35,00

35,00

703 0410

0500121220

35,00

35,00

35,00

703 0410

0500200000

1 396,00 1
1 396,00
396,00

703 0410

0500221410

1 396,00 1
1 396,00
396,00

703 0410

0500221410

Основное мероприятие
703 0410
«Формирование современной
информационнотехнологической
инфраструктуры органов
местного самоуправления»
703 0410
Расходы на формирование
современно
йинформационнотехнологической
инфраструктуры органов
местного самоуправления

0500300000

1 959,00 1
2 459,00
959,00

0500321420

1 959,00 1
2 459,00
959,00

Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям

703 0410

0500321420

200

1 523,00 1
1 973,00
523,00

703 0410

0500321420

600

436,00

Другие вопросы в области
национальной экономики

703 0412

Муниципальная программа
«Содействие развитию
малого и среднего
предпринимательства в
Собинском районе»
Основное мероприятие
«Содействие развитию
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
участие в выстовочноярмарочной деятельности»
Расходы,
направленные на создание
условий и содействие
развитию субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Закупка
товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

703 0412

0400000000

100,00

100,00 100,00

703 0412

0400200000

100,00

100,00 100,00

703 0412

0400221530

100,00

100,00 100,00

703 0412

0400221530

100,00

100,00 100,00

400

200

200

0,00

4 500,00 0,00

0,00

6 600,00 0,00

703 0410

ddПродолжение на 6 стр.

4 500,00 0,00

0,00

3 390,00 3
3 890,00
390,00
3 390,00 3
3 890,00
390,00

200

200

1 396,00 1
1 396,00
396,00

436,00 486,00

1 105,00 996,00 996,00

200

6 | официально
ddПродолжение. Начало на 1 стр.
Муниципальная программа
«Обеспечение доступным
и комфортным жильем
населения Собинского
района»
Основное мероприятие
«Организация
подготовки документов
территориального
планирования,
градостроительного
зонирования, документации
по планировке территорий»
Мероприятия в области
градостроительной
деятельности
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по
обеспечению территорий
документацией
для осуществления
градостроительной
деятельности
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по
обеспечению территорий
документацией
для осуществления
градостроительной
деятельности
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
«Развитие туристического
потенциала Собинского
района»
Основное мероприятие
«Создание благоприятных
условий и информирование
населения для развития
туристических направлений
Собинского района»
Развитие туристической
инфраструктуры, укрепление
материально-технической
базы объектов туризма
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Развитие рекламноинформационной
деятельности в сфере
туризма
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная
программа «Управление
муниципальным имуществом
и земельными ресурсами»
Основное мероприятие
«Управление и распоряжение
объектами недвижимости,
находящимися в
собственности Собинского
района»
Уплата взносов на
капитальный ремонт
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
органов местного
самоуправления
Иные непрограммные
мероприятия
Выполнение других
обязательств органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство

703 0412

703 0412

1200000000

1230100000

703 0412

1230121350

703 0412

1230121350

703 0412

1230170080

703 0412

825,00

1230170080

703 0412

12301S0080

703 0412

12301S0080

703 0412

703 0412

825,00

200

200

716,00 716,00

716,00 716,00

325,00

325,00 325,00

325,00

325,00 325,00

435,00

340,00 340,00

435,00

340,00 340,00

65,00

51,00

51,00

65,00

51,00

51,00

2300000000

180,00

180,00 180,00

2300100000

180,00

180,00 180,00

703 0412

2300122110

703 0412

2300122110

703 0412

2300122120

703 0412

2300122120

200

200

100,00

100,00 100,00

100,00

100,00 100,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

703 0500

114
606,20

68
26
053,80 053,00

703 0501
703 0501

330,00
310,00

330,00 350,00
310,00 330,00

703 0501

200

1100000000

1110100000

703 0501

1110121360

703 0501

1110121360

703 0501

310,00

310,00 330,00

310,00

310,00 330,00

310,00

310,00 330,00

9900000000

20,00

20,00

20,00

703 0501

9990000000

20,00

20,00

20,00

703 0501

9990021090

20,00

20,00

20,00

703 0501

9990021090

20,00

20,00

20,00

108
353,20
106
053,20

61
19
535,80 515,00
36
9 617,80
826,20
36
9 034,00
826,20

200

200

703 0502

Муниципальная программа
703 0502
«Комплексное развитие
сельских территорий
Собинского района»
Основное мероприятие
703 0502
«Развитие инженерной
инфраструктуры на сельских
территориях»

0100000000

0110100000

47
491,10

703 0502
Комплексное обустройство
населенных пунктов,
расположенных в сельской
местности, объектами
инженерной инфраструктуры

0110121210

1 000,00 748,00 434,00

Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные
ассигнования
Развитие газификации на
сельских территориях

703 0502

0110121210

703 0502

0110121210

703 0502

0110141220

Капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной)
собственности
Строительство
(реконструкция)
газопроводов высокого,
среднего, низкого давления и
газопроводов-вводов
Капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной)
собственности
Строительство
(реконструкция)
газопроводов высокого,
среднего, низкого давления и
газопроводов-вводов

703 0502

0110141220

703 0502

0110172080

Капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной)
собственности

703 0502

703 0502

703 0502

0110172080

200

800

400

400

01101S2080

01101S2080

444,00

300,00 0,00

556,00

448,00 434,00

200,00

0,00

8 600,00

200,00

0,00

8 600,00

40
273,10

30
0,00
953,20

40
273,10

30
0,00
953,20

6 018,00 5
0,00
125,00

400

6 018,00 5
0,00
125,00

«Доверие»
№ 53 (11791) |Пятница
24 декабря 2021 год

Основное мероприятие
«Современный облик
сельских территорий»
Обеспечение комплексного
развития сельских
территорий по созданию
современного облика
сельских территорий
Капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной)
собственности
Комплексное развитие
сельских территорий по
развитию жилищного
строительства и повышению
уровня благоустройства
домовладений
Капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной)
собственности
Муниципальная программа
«Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности в Собинском
районе»
Основное мероприятие
«Энергосберегающие
мероприятия по снижению
потребления топливноэнергетических ресурсов»
Расходы на проведение
энергосберегающих
мероприятий по снижению
потребления топливноэнергетических ресурсов
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
«Обеспечение доступным
и комфортным жильем
населения Собинского
района»
Основное мероприятие
«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»
Строительство объектов
инженерной инфраструктуры
Капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной)
собственности
Расходы на обеспечение
инженерной и транспортной
инфраструктурой земельных
участков, предоставляемых
(предоставленных) бесплатно
для индивидуального
жилищного строительства
семьям, имеющим троих и
более детей в возрасте до
18 лет
Капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной)
собственности
Расходы на обеспечение
инженерной и транспортной
инфраструктурой земельных
участков, предоставляемых
(предоставленных) бесплатно
для индивидуального
жилищного строительства
семьям, имеющим троих и
более детей в возрасте до
18 лет
Капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной)
собственности
Муниципальная программа
«Развитие жилищнокоммунального хозяйства в
Собинском районе»
Основное мероприятие
«Строительство и
реконстукция объектов
водоснабжения и
водоотведения»

703 0502

0110200000

58
562,10

0,00

583,80

703 0502

01102L5766

37
366,80

0,00

583,80

37
366,80

0,00

583,80

21
195,30

0,00

0,00

21
195,30

0,00

0,00

200,00

100,00 100,00

703 0502

01102L5766

703 0502

01102L5767

703 0502

01102L5767

703 0502

1000000000

703 0502

400

1000100000

703 0502

1000121120

703 0502

1000121120

703 0502

703 0502

200,00

100,00 100,00

200,00

100,00 100,00

200,00

100,00 100,00

1200000000

100,00

23
9 297,20
609,60

1220100000

100,00

23
9 297,20
609,60

703 0502

1220141020

703 0502

1220141020

703 0502

400

200

400

1220170050

703 0502

1220170050

703 0502

12201S0050

100,00

100,00 100,00

100,00

100,00 100,00

0,00

400

400

20
8 001,20
452,60

0,00

20
8 001,20
452,60

0,00

3
1 196,00
057,00

703 0502

12201S0050

703 0502

2100000000

2 000,00 1
500,00
000,00

703 0502

2110100000

500,00

0,00

0,00

Расходы по разработке
проектно-сметной
документации объектов
водоснабжения и
водоотведения
Капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной)
собственности

703 0502

2110141030

500,00

0,00

0,00

703 0502

2110141030

500,00

0,00

0,00

Основное мероприятие
«Содержание, проведение
ремонтных работ
нецентрализованных
источников водоснабжения
(колодцев)»

703 0502

2110200000

Реализация мероприятий
по содержанию,
проведению ремонтных
работ нецентрализованных
источников водоснабжения
(колодцев)

703 0502

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

703 0502

2110222070

Обеспечение полномочий
по организации в
границах поселения
водоснабжения населения
путем эксплуатации
нецентрализованных систем
холодного водоснабжения
(колодцы) на территории
сельских поселений
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
Муниципальная программа
«Комплексное развитие
сельских территорий
Собинского района»

703 0502

2110280060

400

2110280060

703 0505

0100000000

3
1 196,00
057,00

1 500,00 1
500,00
000,00

2110222070

703 0502
703 0505

0,00

500,00

200

500,00

1
500,00
000,00

1
500,00
000,00

1 000,00 0,00

500

0,00

1 000,00 0,00
0,00
5 923,00 6
6 188,00
188,00
5 475,00 5
5 740,00
740,00

Основное мероприятие
«Обеспечение выполнения
функций управления в сфере
ЖКХ»
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных казенных
учреждений обеспечивающих
выполнение функции в сфере
ЖКХ
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
органов местного
самоуправления
Иные непрограммные
мероприятия
Осуществление отдельных
государственных полномочий
по региональному
государственному
жилищному надзору и
лицензионному контролю
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
Другие вопросы в области
охраны окружающей среды
Муниципальная программа
«Охрана окружающей
среды и рациональное
природопользование на
территории Собинского
района»
Основное мероприятие
«Обеспечение населения
экологической информацией и
экологическое образование»
Реализация мероприятий
по обеспечению населения
экологической информацией и
экологическое образование»
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ

Все новости района
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703 0505

0130200000

5 475,00 5
5 740,00
740,00

703 0505

0130205590

5 475,00 5
5 740,00
740,00

703 0505

0130205590

100

5 342,00 5
5 607,00
607,00

703 0505

0130205590

200

133,00

133,00 133,00

703 0505

9900000000

448,00

448,00 448,00

703 0505

9990000000

448,00

448,00 448,00

703 0505

9990071370

448,00

448,00 448,00

703 0505

9990071370

448,00

448,00 448,00

703 0600

92,00

92,00

92,00

703 0605

92,00

92,00

92,00

100

703 0605

0300000000

92,00

92,00

92,00

703 0605

0300100000

92,00

92,00

92,00

703 0605

0300121140

92,00

92,00

92,00

703 0605

0300121140

92,00

92,00

92,00

267
190,50
202
340,20
202
340,20

68
355,30
2
930,00
2
930,00

65
425,30
0,00

2
0,00
930,00

200

703 0700

Общее образование

703 0702

Муниципальная программа
«Создание новых мест
в общеобразовательных
организациях Собинского
района в соответствии
с прогнозируемой
потребностью и
современными условиями
обучения»
Основное мероприятие
«Введение новых мест
в общеобразовательных
организациях Собинского
района, в том числе путем
строительства объектов
инфраструктуры общего
образования»
Строительство,
реконструкция, реставрация
объектов инфраструктуры
общего образования
Капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной)
собственности
Капитальные вложения
в объекты образования
муниципальной
собственности
Капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной)
собственности
Строительство,
реконструкция, реставрация
объектов инфраструктуры
общего образования

703 0702

1900000000

703 0702

1900100000

202
340,20

703 0702

1900141120

2 002,00 0,00

0,00

703 0702

1900141120

2 002,00 0,00

0,00

703 0702

1900171120

174
294,20

0,00

0,00

703 0702

1900171120

174
294,20

0,00

0,00

703 0702

19001S1120

26
044,00

2
0,00
930,00

Капитальные вложения в
703 0702
объекты государственной
(муниципальной)
собственности
Дополнительное образование 703 0703
детей

19001S1120

26
044,00

2
0,00
930,00

63
360,30

63
63
935,30 935,30

Муниципальная программа
«Развитие физической
культуры и спорта в
Собинском районе»
Основное мероприятие
«Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений
физической культуры и
спорта»

703 0703

0700000000

6 601,00 7
7 031,00
031,00

703 0703

0700200000

6 601,00 7
7 031,00
031,00

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) детско-юношеских
спортивных школ

703 0703

0700210590

6 601,00 7
7 031,00
031,00

Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям

703 0703

0700210590

Муниципальная программа
703 0703
«Сохранение и развитие
культуры Собинского района»

0800000000

ddПродолжение на 7 стр.

400

400

400

600

0,00

6 601,00 7
7 031,00
031,00

56
018,30

56
56
163,30 163,30
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Основное мероприятие «
Организация и проведение
культурно-досуговых
мероприятий и участие
в мероприятиях других
уровней»
Расходы на организацию
и проведение районных
культурно-досуговых
мероприятий и участие в
мероприятиях других уровней
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие
«Обеспечение предоставления
дополнительного образования
детей в сфере культуры»
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) детских музыкальных,
художественных школ и школ
искусств
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Развитие материальнотехнической базы
муниципальных учреждений
культуры
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Повышение оплаты труда
работников культуры и
педагогических работников
дополнительного образования
детей сферы культуры в
соответствии с указами
Президента Рсийской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597, от 1 июня 2012 года
№ 761
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям

703 0703

703 0703

703 0703

0820100000

208,00

0820121250

0820121250

208,00

600

208,00

208,00 208,00

208,00 208,00

208,00 208,00

703 0703

0820300000

55
810,30

55
55
955,30 955,30

703 0703

0820311590

49
551,00

52
52
855,00 855,00

703 0703

0820311590

49
551,00

52
52
855,00 855,00

703 0703

703 0703

703 0703

600

0820321240

0820321240

3 159,00 0,00

600

0820370390

3 159,00 0,00

0,00

0,00

3 100,30 3
3 100,30
100,30

703 0703

0820370390

600

Непрограммные расходы
органов местного
самоуправления

703 0703

9900000000

741,00

741,00 741,00

Иные непрограммные
мероприятия

703 0703

9990000000

741,00

741,00 741,00

Предоставление мер
социальной поддержки
по оплате за содержание
и ремонт жилья.услуг
теплоснабжения (отопления
) и электроснабжения
работникам культуры

703 0703

Социальное обеспечение и
иные выплаты населению

703 0703

Молодежная политика

703 0707

9990071960

9990071960

Муниципальная программа
703 0707
«Развитие образования «
Основное мероприятие
703 0707
«Обеспечение предоставления
общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования по основным
общеобразовательным
программам в муниципальных
образовательных
организациях, организация
предоставления
дополнительного образования
детей в муниципальных
образовательных
организациях, создание
условий для присмотра и
ухода за детьми, содержание
детей в муниципальных
образовательных
организациях»
Поддержка приоритетных
703 0707
направлений развития
отрасли образования

0600000000

Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям

703 0707

0610171473

Поддержка приоритетных
направлений развития
отрасли образования

703 0707

06101S1473

703 0707
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
703 0707
Муниципальная программа
«Реализация молодежной
политики на территории
муниципального образования
Собинский район»

06101S1473

741,00

300

0610171473

Персональные стипендии
и премии администрации
района «Надежа Земли
Владимирской»

703 0707

1500110140

Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Расходы, направленные
на создание условий
для повышения уровня
гражданско-патриотического
воспитания молодежи

703 0707

1500110140

703 0707

1500121110

741,00 741,00

1 000,00 1
1 000,00
000,00
600

600

1500000000

1500100000

741,00

741,00 741,00

1 490,00 1
1 490,00
490,00
1 150,00 1
1 150,00
150,00
1 150,00 1
1 150,00
150,00

0610100000

703 0707
Основное мероприятие
«Организация и
осуществление мероприятий
межпоселенческого характера
по работе с молодежью»

3 100,30 3
3 100,30
100,30

1 000,00 1
1 000,00
000,00

150,00

150,00 150,00

150,00

150,00 150,00

340,00

340,00

300

340,00 340,00

340,00 340,00

13,50

13,50

13,50

13,50

13,50

13,50

292,50

292,50 292,50

Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы, направленные на
профилактику асоциальных
явлений и экстремизма в
молодежной среде
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на организацию
досуговой деятельности,
направленной на укрепление
здоровья молодежи
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа
«Комплексное развитие
сельских территорий
Собинского района»
Основное мероприятие
«Современный облик
сельских территорий»
Комплексное обустройство
населенных пунктов,
расположенных в сельской
местности, объектами
социальной сферы
Иные бюджетные
ассигнования
Обеспечение комплексного
развития сельских территорий
по созданию современного
облика сельских территорий
Капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной)
собственности
Муниципальная программа
«Сохранение и развитие
культуры Собинского района»
Основное мероприятие
«Развитие библиотечного
дела»»
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
библиотек
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные
ассигнования
Развитие материальнотехнической базы
муниципальных учреждений
культуры
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
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 № 761
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Поддержка отрасли культуры
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие
«Развитие музейного дела»
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
мемориального Дома-музея
усадьбы Н.Е.Жуковского
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям

703 0707

1500121110

703 0707

1500121110

703 0707

1500121290

703 0707

1500121290

703 0707

1500121320

703 0707

1500121320

100

200

200

200

703 0800

10,50

10,50

10,50

282,00

282,00 282,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

146
569,70
143
092,70
93
014,10

98
734,80
95
257,80
41
415,20

703 0801

0100000000

54
078,60
50
739,60
51,00

703 0801

0110200000

51,00

93
41
014,10 415,20

703 0801

0110221460

51,00

51,00

51,00

703 0801

0110221460

51,00

51,00

51,00

703 0801

01102L5766

0,00

92
41
963,10 364,20

703 0801

01102L5766

0,00

92
41
963,10 364,20

703 0801

0800000000

49
600,70

49
52
090,70 754,70

703 0801

0810100000

33
141,10

34
35
048,10 719,10

703 0801

0810116590

22
393,60

23
24
300,60 300,60

703 0801

0810116590

18
162,00

19
19
069,00 069,00

703 0801

800

400

100

703 0801

0810116590

200

4 170,60 4
5 170,60
170,60

703 0801

0810116590

800

61,00

61,00

61,00

703 0801

0810121240

0,00

0,00

671,00

703 0801

0810121240

0,00

0,00

671,00

703 0801

703 0801

200

0810170390

0810170390

703 0801
703 0801

08101L5192
08101L5192

703 0801

0810200000

703 0801

0810215590

703 0801

0810215590

Развитие материальнотехнической базы
муниципальных учреждений
культуры
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям

703 0801

0810221240

703 0801

0810221240

Иные бюджетные
ассигнования

703 0801

0810221240

703 0801
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
«Музейно-выставочного
центра им.В.А. Солоухина

0810222590

10
418,60

100

200

10
418,60

328,90
328,90

10
10
418,60 418,60

10
10
418,60 418,60

328,90 328,90
328,90 328,90

6 846,40 7
7 188,40
195,40
4 141,00 4
4 299,00
299,00
600

4 141,00 4
4 299,00
299,00

14,00

214,00 214,00

600

0,00

200,00 200,00

800

14,00

14,00

14,00

2 431,00 2
2 415,00
422,00

Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Повышение оплаты труда
работников культуры и
педагогических работников
дополнительного образования
детей сферы культуры в
соответствии с указами
Президента Рсийской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597, от 1 июня 2012 года
№ 761
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие «
Организация и проведение
культурно-досуговых
мероприятий и участие в
мероприятиях других уровней»
Расходы на организацию
и проведение районных
культурно-досуговых
мероприятий и участие в
мероприятиях других уровней
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие
«Обеспечение деятельности
культурно-досуговых
учреждений»
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
учреждений культуры
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
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 № 761
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие
«Федеральный проект
«Культурная среда»
национального проекта
«Культура»
Государственная поддержка
отрасли культуры на
обеспечение автотранспортом
для внестационарного
обслуживания населения
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная программа
«Развитие туристического
потенциала Собинского района»
Основное мероприятие
«Создание благоприятных
условий и информирование
населения для развития
туристических направлений
Собинского района»
Организация событийного
туризма
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления
Иные непрограммные
мероприятия
Обеспечение охраны
музейных фондов,
находящихся в областной
собственности
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Предоставление мер
социальной поддержки
по оплате за содержание
и ремонт жилья.услуг
теплоснабжения (отопления
) и электроснабжения
работникам культуры
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Муниципальная программа
«Развитие образования «
Основное мероприятие
«Обеспечение предоставления
общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования по основным
общеобразовательным
программам в муниципальных
образовательных организациях,
организация предоставления
дополнительного образования
детей в муниципальных
образовательных
организациях, создание
условий для присмотра и
ухода за детьми, содержание
детей в муниципальных
образовательных организациях»

703 0801

0810222590

703 0801

0810270390

703 0801

0810270390

703 0801

600

2 431,00 2
2 415,00
422,00

260,40

260,40 260,40

260,40

260,40 260,40

0820100000

539,00

539,00 539,00

703 0801

0820121250

539,00

539,00 539,00

703 0801

0820121250

539,00

539,00 539,00

703 0801

0820500000

7 274,20 7
9 308,20
308,20

703 0801

0820521590

6 493,00 6
8 527,00
527,00

703 0801

0820521590

703 0801

703 0801

600

200

600

0820570390

0820570390

600

6 493,00 6
8 527,00
527,00

781,20 781,20

781,20

781,20 781,20

781,20

703 0801

082A100000

1 800,00

0,00

0,00

703 0801

082A15519S

1 800,00

0,00

0,00

1 800,00

0,00

0,00

703 0801

082A15519S

600

703 0801

2300000000

100,00

0,00

100,00

703 0801

2300100000

100,00

0,00

100,00

703 0801

2300100130

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

987,90 987,90

987,90

703 0801

703 0801

2300100130

600

9900000000

703 0801

9990000000

987,90 987,90

987,90

703 0801

9990070220

397,00 397,00

397,00

397,00 397,00

397,00

590,90 590,90

590,90

590,90 590,90

590,90

703 0801

703 0801

703 0801

9990070220

600

9990071960

9990071960

703 0804

300

703 0804

0600000000

3 3 477,00
477,00
73,00 73,00
73,00

703 0804

0610100000

73,00

ddПродолжение на 8 стр.

3 339,00

73,00

73,00

8 | официально
ddПродолжение. Начало на 1 стр.
Персональные стипендии
и премии администрации
района «Надежда Земли
Владимирской»
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Разовые ежегодные премии
имени В.А.Солоухина
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Реализация мероприятий,
направленных на поддержку
и развитие одаренных детей,
обеспечение условий для
их личностной, творческой,
социальной самореализации
и профессионального
самоопределения
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
«Сохранение и развитие
культуры Собинского района»
Основное мероприятие
«Обеспечение выполнения
функций управления в сфере
культуры и социальной
политики»
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных казенных
учреждений, обеспечивающих
выполнение функций в сфере
культуры и социальной
политики
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная Социальная
программа МО Собинский
район
Основное мероприятие
«Социальная поддержка
отдельных категорий
граждан»
Мероприятия, направленные
на повышение социальной
защищенности отдельных
категорий граждан
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

703 1000

Пенсионное обеспечение

703 1001

Муниципальная Социальная
программа МО Собинский
район
Основное мероприятие
«Социальная поддержка
отдельных категорий
граждан»
Дополнительное пенсионное
обеспечение за выслугу
лет лицам, замещавшим
муниципальные должности
и должности муниципальной
службы
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению

703 0804

703 0804
703 0804
703 0804
703 0804

703 0804

0610110140

0610110140

300

0610110150
0610110150

300

0610122050

0610122050

200

57,00

57,00

57,00

57,00

57,00

57,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

703 0804

0800000000

2 896,00

3 3 034,00
034,00

703 0804

0820200000

2 896,00

3 3 034,00
034,00

703 0804

0820214590

2 896,00

3 3 034,00
034,00

703 0804

703 0804

703 0804

0820214590

0820214590

100

200

0900000000

2 781,00

115,00

2 2 919,00
919,00

115,00

370,00 370,00

115,00

370,00

703 0804

0900100000

370,00 370,00

370,00

703 0804

0900121170

370,00 370,00

370,00

370,00 370,00

370,00

703 0804

0900121170

200

18
18
18
471,08 643,06 733,33
6 680,00
6 6 680,00
680,00
6 680,00
6 6 680,00
680,00

703 1001

0900000000

703 1001

0900100000

6 680,00

6 6 680,00
680,00

703 1001

0900121150

6 680,00

6 6 680,00
680,00

6 680,00

6 6 680,00
680,00

5 966,88

5 5 712,53
574,36

703 1001

0900121150

300

Социальное обеспечение
населения

703 1003

Муниципальная программа
«Комплексное развитие
сельских территорий
Собинского района»

703 1003

0100000000

350,00 350,00

350,00

Основное мероприятие
«Обеспечение комплексного
развития сельских территорий
по улучшению жилищных
условий граждан»
Реализация мероприятий
по улучшению жилищных
условий граждан,
проживающих в сельской
местности
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Муниципальная Социальная
программа МО Собинский
район
Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
Расходы на предоставление
ежемесячных денежных
выплат лицам, удостоенным
звания «Почетный гражданин
Собинского района»
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Оказание ежемесячной
адресной материальной
помощи военнослужащим,
получившим ранение в
локальных войнах
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Оказание единовременной
материальной помощи
гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Основное мероприятие
«Обеспечение равной
доступности услуг
общественного транспорта
для отдельных категорий
граждан»

703 1003

0120100000

350,00 350,00

350,00

703 1003

703 1003

01201L5761

01201L5761

300

350,00 350,00

350,00

350,00 350,00

350,00

703 1003

0900000000

976,50 981,50

981,50

703 1003

0900100000

226,00 226,00

226,00

703 1003

0900110110

703 1003
703 1003

703 1003
703 1003

703 1003
703 1003

0900110110

73,00

300

0900110120

0900110120

300

0900110130

0900110130
0900300000

300

73,00

73,00

73,00

73,00

73,00

53,00

53,00

53,00

53,00

53,00

53,00

100,00 100,00

100,00

100,00 100,00

100,00

750,50 755,50

755,50

Обеспечение равной
доступности услуг
общественного транспорта
для пенсионеров в
муниципальном сообщении
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Обеспечение равной
доступности услуг транспорта
общего пользования для
отдельных категорий граждан
в муниципальном сообщении
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Обеспечение равной
доступности услуг
общественного транспорта
для отдельных категорий
граждан
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Муниципальная программа
«Обеспечение доступным
и комфортным жильем
населения Собинского
района»
Основное мероприятие
«Обеспечение мер
социальной поддержки
многодетных семей»
Субсидии на обеспечение
жильем многодетных семей
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Субсидии на обеспечение
жильем многодетных семей
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа
«Обеспечение доступным
и комфортным жильем
населения Собинского
района»
Основное мероприятие
«Предоставление молодым
семьям Собинского района
социальных выплат на
приобретение (строительство)
жилья»
Мероприятия по обеспечению
жильем молодых семей
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа
«Комплексное развитие
сельских территорий
Собинского района»
Основное мероприятие
«Современный облик
сельских территорий»
Обеспечение комплексного
развития сельских территорий
по созданию современного
облика сельских территорий
Капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной)
собственности
Муниципальная программа
«Развитие физической
культуры и спорта в
Собинском районе»
Основное мероприятие
«Проведение районных
спортивно-массовых
мероприятий и участие в
спортивных мероприятиях
вышестоящего уровня»
Проведение районных
спортивно-массовых
мероприятий и участие в
спортивных мероприятиях
вышестоящего уровня
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие
«Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений
физической культуры и
спорта»
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
бюджетных учреждений
физической культуры и спорта
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
автономных учреждений
физической культуры и спорта
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Развитие материальнотехнической базы районных
спортивных учреждений
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
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703 1003

703 1003
703 1003

703 1003
703 1003

703 1003

0900310020

0900310020

300

0900370150

0900370150

300

09003S0150

09003S0150

300

470,00 475,00

475,00

470,00 475,00

475,00

240,50 240,50

240,50

240,50 240,50

240,50

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

703 1003

1200000000

4 640,38

4 4 381,03
242,86

703 1003

1240100000

4 640,38

4 4 381,03
242,86

703 1003
703 1003
703 1003
703 1003

1240170810
1240170810

4 027,38
300

12401S0810
12401S0810

300

703 1004
703 1004

703 1004

703 1004
703 1004

3 3 768,03
648,86
3 3 768,03
648,86
613,00 594,00 613,00

4 027,38

613,00 594,00

613,00

5 824,20

6 6 340,80
388,70
5 824,20
6 6 340,80
388,70

1200000000

1210100000

5 824,20

12101L4970
12101L4970

5 824,20
300

703 1100

5 824,20
173
035,00
163
459,40
110
596,40

703 1101

6 6 340,80
388,70

6 6 340,80
388,70
6 6 340,80
388,70
66
60
383,60 879,20
55
50
813,00 308,60
2
0,00
930,00

703 1101

0100000000

703 1101

0110200000

110
2
596,40 930,00

0,00

703 1101

01102L5766

110
2
596,40 930,00

0,00

110
2
596,40 930,00

0,00

46
52
263,00 883,00

50
308,60

703 1101

01102L5766

400

703 1101

0700000000

703 1101

0700100000

1 400,00

1 1 900,00
400,00

703 1101

0700121230

1 400,00

1 1 900,00
400,00

703 1101

0700121230

100

300,00 300,00

300,00

703 1101

0700121230

200

600,00 600,00

700,00

703 1101

0700121230

600

500,00 500,00

900,00

36
34
987,00 407,00

40
532,60

10
10
524,00 913,00

10
911,00

703 1101

703 1101

703 1101

703 1101

703 1101

703 1101
703 1101

0700200000

0700217590

0700217590

600

0700218590

0700218590

600

0700221370
0700221370

600

10
10
524,00 913,00

10
911,00

6 373,00

6 6 873,00
873,00

6 373,00

6 6 873,00
873,00

3 973,00

0,00 4 127,60

3 973,00

0,00 4 127,60

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
бюджетного учреждения
стадион «Труд» г.Собинка
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие
«Развитие инфраструктуры в
области физической культуры
и спорта»
Развитие физической
культуры и спорта
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Развитие физической
культуры и спорта
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие
«Федеральный проект
«Спорт-норма жизни»
национального пороекта
«Демография»
Cодержание объектов
спортивной инфраструктуры
муниципальной
собственности для занятий
физической культурой и
спортом
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Непрограммные расходы
органов местного
самоуправления
Иные непрограммные
мероприятия
Выполнение других
обязательств органов
местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Капитальные вложения в
объекты муниципальной
собственности
Капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной)
собственности
Массовый спорт
Муниципальная программа
«Развитие физической
культуры и спорта в
Собинском районе»
Основное мероприятие
«Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений
физической культуры и
спорта»
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) детско-юношеских
спортивных школ
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие
«Федеральный проект
«Спорт-норма жизни»
национального пороекта
«Демография»
Приобретение спортивного
оборудования и ивентаря для
приведения муниципальных
учреждений спортивной
подготовки в нормативное
состояние
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и
издательства
Муниципальная программа
«Развитие информатизации и
обеспечение информирования
населения Собинского
района средствами массовой
информации»
Основное мероприятие
«Обеспечение
информированности
населения через средства
массовой информации
о деятельности органов
местного самоуправления»
Расходы на оказание поддержки
периодических изданий,
учрежденных органами
местного самоуправления
Иные бюджетные
ассигнования
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО)
ДОЛГА
Обслуживание
государственного
(муниципального)
внутреннего долга
Муниципальная
программа «Управление
муниципальными финансами
и муниципальным долгом
Собинского района»
Основное мероприятие
«Контроль за объемами
расходов, направленных
на обслуживание
муниципального долга,
обеспечение своевременных
расчетов по обслуживанию
муниципального долга района»

703 1101

703 1101

703 1101

703 1101
703 1101

703 1101
703 1101
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0700223590

0700223590

600

0700300000

0700371600
0700371600

18
621,00

16
16
117,00 621,00

18
621,00

0,00

9
200,00

0,00

8
004,00
8
004,00

200

0,00

200

0,00

07003S1600
07003S1600

16
16
117,00 621,00

0,00

1
196,00
1
196,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

703 1101

070P500000

7 876,00

7 7 876,00
876,00

703 1101

070P57200S

7 876,00

7 7 876,00
876,00

7 876,00

7 7 876,00
876,00

703 1101

703 1101

070P57200S

600

9900000000

6 600,00

0,00

0,00

703 1101

9990000000

6 600,00

0,00

0,00

703 1101

9990021090

600,00

0,00

0,00

703 1101
703 1101

9990021090
800
9990041010

600,00
6 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

703 1101

9990041010

6 000,00

0,00

0,00

9 575,60

10
570,60
10
570,60

10
570,60
10
570,60

400

703 1102
703 1102

0700000000

9 575,60

703 1102

0700200000

8 011,00

9 9 006,00
006,00

703 1102

0700210590

8 011,00

9 9 006,00
006,00

8 011,00

9 9 006,00
006,00

703 1102

0700210590

600

703 1102

070P500000

1 564,60

1 1 564,60
564,60

703 1102

070P55229S

1 564,60

1 1 564,60
564,60

1 564,60

1 1 564,60
564,60

703 1102

070P55229S

200

703 1200

5 000,00

5 5 000,00
000,00
5 5 000,00
000,00
5 000,00
5 5 000,00
000,00

703 1202

5 000,00

703 1202

0500000000

703 1202

0500400000

5 000,00

5 5 000,00
000,00

703 1202

0500461050

5 000,00

5 5 000,00
000,00

5 000,00

5 5 000,00
000,00
3 5 190,40
126,00

703 1202

0500461050

800

703 1300

597,82

703 1301

597,82

3 5 190,40
126,00

703 1301

0200000000

597,82

3 5 190,40
126,00

703 1301

0230200000

597,82

3 5 190,40
126,00
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Процентные платежи по
муниципальному долгу
Обслуживание
государственного
(муниципального) долга
КОМИТЕТ ПО
УПРАВЛЕНИЮ
ИМУЩЕСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные
вопросы
Муниципальная программа
«Управление муниципальным
имуществом и земельными
ресурсами»
Основное мероприятие
«Управление и распоряжение
объектами недвижимости,
находящимися в
собственности Собинского
района»
Расходы по управлению
и распоряжению
муниципальным имуществом
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные
ассигнования
Приватизация имущества
Собинского района
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие
«Обеспечение выполнения
функций управления»
Расходы на выплаты по
оплате труда работников
органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение
функций органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные
ассигнования
Непрограммные расходы
органов местного
самоуправления
Иные непрограммные
мероприятия
Осуществление части
полномочий городских
и сельских поселений
по осуществлению
муниципального земельного
контроля
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Муниципальная программа
«Развитие информатизации и
обеспечение информирования
населения Собинского
района средствами массовой
информации»
Основное мероприятие
«Повышение качества и
эффективности местного
самоуправления на
основе использования
информационных
систем и организации
межведомственного
электронного взаимодействия»
Расходы на использование
информационных
систем и организацию
межведомственного
электронного взаимодействия
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие
«Формирование современной
информационнотехнологической
инфраструктуры органов
местного самоуправления»
Расходы на формирование
современнойинформационнотехнологической
инфраструктуры органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
национальной экономики
Муниципальная программа
«Управление муниципальным
имуществом и земельными
ресурсами»
Основное мероприятие
«Управление и распоряжение
земельными участками,
находящимися в собственности
Собинского района»

703 1301
703 1301

0230221010
0230221010

597,82

700

766

3 5 190,40
126,00
597,82
3 5 190,40
126,00
8 604,00

766 0100

7 604,00

766 0113

7 604,00

766 0113

1100000000

766 0113

1110100000

766 0113

1 816,00

1110121040

1 016,00

1110121040

200

766 0113

1110121040

800

766 0113

1110121300
1110121300

7 7 596,00
596,00

7 7 596,00
596,00
7 600,00
7 7 596,00
596,00

766 0113

766 0113

8 8 596,00
596,00

200

1 1 816,00
816,00

1 1 016,00
016,00

950,00 950,00

66,00

950,00

66,00

66,00

800,00 800,00

800,00

800,00 800,00

800,00

766 0113

1120100000

5 784,00

5 5 780,00
780,00

766 0113

1120100110

5 742,00

5 5 742,00
742,00

5 742,00

5 5 742,00
742,00

766 0113

766 0113
766 0113

766 0113
766 0113

1120100110

100

1120100190
1120100190

1120100190

200

800

9900000000

42,00

38,00

38,00

40,00

36,00

36,00

2,00

2,00

2,00

4,00

0,00

0,00

766 0113

9990000000

4,00

0,00

0,00

766 0113

9990080170

4,00

0,00

0,00

4,00

0,00

0,00

766 0113

9990080170

200

766 0400
766 0410
766 0410

766 0410

766 0410

766 0410

766 0410

766 0410

766 0410

1 000,00
0500000000

0500200000

766 0412

40,00

0500221410

0500221410

40,00

200

0500300000

0500321420

0500321420

766 0412
766 0412

1 1 000,00
000,00
340,00 340,00 340,00
340,00 340,00 340,00

1100000000

1110200000

200

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

300,00 300,00

300,00

300,00 300,00

300,00

300,00 300,00

300,00

660,00 660,00

660,00

660,00 660,00

660,00

660,00 660,00

660,00

Управление земельными
участками, находящимися в
собственности Собинского
района и земельными
участками, государственная
собственность на которые не
разграничена
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Формирование земельных
участков для предоставления
гражданам имеющим троих и
более детей
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Управление образования
администрации Собинского
района
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области
национальной безопасности
и правоохранительной
деятельности
Муниципальная программа
«Противодействие
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному обороту»
Основное мероприятие
«Профилактика незаконного
потребления наркотических
средств и психотропных
веществ, наркомании»
Расходы на создание и
оборудование кабинетов
наркопрофилактики
в образовательных
учреждениях территорий со
сложной нарокологической
ситуацией
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Расходы на создание и
оборудование кабинетов
наркопрофилактики
в образовательных
учреждениях территорий со
сложной нарокологической
ситуацией
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Муниципальная Социальная
программа МО Собинский
район
Основное мероприятие
«Социальная поддержка
отдельных категорий
граждан»
Расходы на организацию
и финансирование
временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
ОБРАЗОВАНИЕ

774 0700

Дошкольное образование

774 0701

Муниципальная программа
«Развитие образования «
Основное мероприятие
«Обеспечение предоставления
общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования по основным
общеобразовательным
программам в муниципальных
образовательных
организациях, организация
предоставления
дополнительного образования
детей в муниципальных
образовательных
организациях, создание
условий для присмотра и
ухода за детьми, содержание
детей в муниципальных
образовательных
организациях»
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) детских дошкольных
учреждений
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Расходы на обеспечение
комплексной безопасности
обучающихся,
воспитанников и работников
образовательных учреждений
во время их трудовой
деятельности и учебной
деятельности
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Расходы на
материально-техническое
обеспечение муниципальных
образовательных организаций

766 0412

766 0412

766 0412

1110221100

1110221100

570,00 570,00

200

570,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

774

886
885
561,00 308,80

888
451,70

774 0300

114,90

0,00

0,00

774 0314

114,90

0,00

0,00

114,90

0,00

0,00

766 0412

774 0314

774 0314

774 0314

774 0314

774 0314

774 0314

1110221270

570,00 570,00

570,00

1110221270

200

1800000000

1800100000

114,90

1800171690

1800171690

100,00

600

18001S1690

18001S1690

600

774 0400

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

14,90

0,00

0,00

14,90

0,00

0,00

957,00 957,00

957,00

774 0401
774 0401

0900000000

957,00 957,00
957,00 957,00

957,00
957,00

774 0401

0900100000

957,00 957,00

957,00

774 0401

0900121160

957,00 957,00

957,00

774 0401

0900121160

774 0701

0600000000

774 0701

0610100000

774 0701

774 0701

774 0701

774 0701

774 0701

600

0610106590

0610106590

600

0610122020

0610122020

0610122030

957,00 957,00

957,00

824
823
254,20 116,90
278
279
445,90 249,50
276
279
551,20 249,50
276
279
551,20 249,50

836
160,30
277
488,00
277
488,00
277
488,00

142
142
306,60 306,60

142
306,60

142
142
306,60 306,60

142
306,60

3 951,90

600

3 951,90

6 4 838,70
600,20

6 4 838,70
600,20

200,00 200,00

200,00

Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Расходы на социальноэкономическую поддержку
молодых специалистов
муниципальных
образовательных организаций
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Предоставление мер
социальной поддержки
педагогическим работникам
и иным категориям
граждан, работающим
в муниципальных
образовательных
организациях, расположенных
в сельских населенных
пунктах, поселках городского
типа (поселках, относящихся
к городским населенным
пунктам)
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Поддержка приоритетных
направлений развития
отрасли образования
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного
и бесплатного дошкольного.
начального общего.
основного общего. среднего
общего образования
в муниципальных
образовательных
организациях. обеспечение
дополнительного образования
детей в муниципальных
общеобразовательных
организациях
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Поддержка приоритетных
направлений развития
отрасли образования
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная Социальная
программа МО Собинский
район
Основное мероприятие
«Повышение уровня
доступности объектов и услуг
для инвалидов и других мало
мобильных групп населения»
Расходы на проведение
мероприятий по созданию в
дошкольных образовательных
организациях условий
для получения детьмиинвалидами качественного
образования
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Расходы на проведение
мероприятий по созданию в
дошкольных образовательных
организациях условий
для получения детьмиинвалидами качественного
образования
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Общее образование
Муниципальная программа
«Развитие образования «
Основное мероприятие
«Обеспечение предоставления
общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования по основным
общеобразовательным
программам в муниципальных
образовательных
организациях, организация
предоставления
дополнительного образования
детей в муниципальных
образовательных
организациях, создание
условий для присмотра и
ухода за детьми, содержание
детей в муниципальных
образовательных
организациях»
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
школ-детских садов, школ
начальных, неполных средних
и средних
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям

774 0701

774 0701

774 0701

774 0701

0610122030

600

0610122040

0610122040

600

0610170590

200,00 200,00

200,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

6 232,00

6 6 232,00
232,00

774 0701

0610170590

200

62,00

774 0701

0610170590

300

6 170,00

6 6 170,00
170,00
5 831,00
5 5 692,00
692,00

600

5 831,00

774 0701
774 0701

774 0701

774 0701

774 0701
774 0701

0610171473
0610171473

0610171830

0610171830

600

06101S1473
06101S1473

600

62,00

62,00

5 5 692,00
692,00

117
117
084,00 084,00

117
084,00

117
117
084,00 084,00

117
084,00

870,70

1 1 059,70
059,70

870,70

1 1 059,70
059,70

774 0701

0900000000

1 894,70

0,00

0,00

774 0701

0900200000

1 894,70

0,00

0,00

774 0701

0900271430

1 648,40

0,00

0,00

1 648,40

0,00

0,00

246,30

0,00

0,00

246,30

0,00

0,00

481
479
507,80 626,90
481
479
507,80 626,90
470
472
279,90 374,60

492
558,90
492
558,90
472
260,10

81
81
389,00 389,00

81
389,00

81
81
389,00 389,00

81
389,00

774 0701

774 0701

774 0701

0900271430

600

09002S1430

09002S1430

600

774 0702
774 0702

0600000000

774 0702

0610100000

774 0702

0610107590

774 0702
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0610107590

600

10 | официально
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Единовременные премии
774 0702
выпускникам основной
общеобразовательной школы,
получившим аттестат с
отличием и выпускникам
средней общеобразовательной
школы, получившим аттестат
с отличием и золотую
(серебряную)медаль
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Совершенствование
организации питания в
общеобразовательных
организациях
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Расходы на обеспечение
комплексной безопасности
обучающихся,
воспитанников и работников
образовательных учреждений
во время их трудовой
деятельности и учебной
деятельности
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Расходы на материальнотехническое обеспечение
муниципальных
образовательных организаций
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Расходы на социальноэкономическую поддержку
молодых специалистов
муниципальных
образовательных организаций
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Реализация мероприятий,
направленных на поддержку
и развитие одаренных детей,
обеспечение условий для
их личностной, творческой,
социальной самореализации
и профессионального
самоопределения
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение выплат
ежемесячного денежного
вознаграждения за классное
руководство педагогическим
работникам муниципальных
общеобразовательных
организаций, реализующих
программы начального
общего, основного
общего и среднего общего
образования, в том числе
адаптированные основные
общеобразовательные
программы
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Предоставление мер
социальной поддержки
педагогическим работникам
и иным категориям
граждан, работающим
в муниципальных
образовательных
организациях, расположенных
в сельских населенных
пунктах, поселках городского
типа (поселках, относящихся
к городским населенным
пунктам)
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Приобретние транспортных
средств для организации
бесплатной перевозки
обучающихся в
муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих основные
общеобразовательные
программы

774 0702
774 0702

774 0702

774 0702

774 0702

774 0702

774 0702

774 0702

774 0702

774 0702

774 0702

774 0702

774 0702

774 0702

0610110160

0610110160

65,00

300

0610122010

0610122010

600

0610122020

0610122020

600

0610122040

0610122040

600

0610122050

0610122050

200

0610153031

0610153031

65,00

65,00
19
127,50

19
19
090,80 124,00

19
127,50

4 000,00

4 6 090,20
000,00

4 6 090,20
000,00

200,00 200,00

600

200,00 200,00

0610170590

200,00

200,00

425,50 425,50

425,50

425,50 425,50

425,50

453,00 453,00

453,00

453,00 453,00

21
21
717,40 717,40

600

65,00

19
19
090,80 124,00

4 000,00

0610122030

0610122030

65,00

65,00

21
21
717,40 717,40

11
11
558,80 558,80

453,00

20
858,00

20
858,00

11
558,80

774 0702

0610170590

200

114,80

114,80

114,80

774 0702

0610170590

300

11
11
444,00 444,00
0,00
1
806,00

11
444,00
0,00

774 0702

Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям

774 0702

Расходы на обеспечение
профилактики детского
дорожно-транспортного
травматизма

774 0702

Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Поддержка приоритетных
направлений развития
отрасли образования
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям

774 0702

774 0702
774 0702

0610171320

0610171320

600

0610171360

0610171360

600

0610171473
0610171473

0,00

1
806,00

0,00

143,00

0,00

0,00

143,00

9 005,00
600

9 005,00

0,00

0,00

9 9 005,00
005,00
9 9 005,00
005,00

Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного
и бесплатного дошкольного.
начального общего.
основного общего. среднего
общего образования
в муниципальных
образовательных
организациях. обеспечение
дополнительного образования
детей в муниципальных
общеобразовательных
организациях
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Организация бесплатного
горячего питания
обучающихся, получающих
начальное общее образование
в государственных
и муниципальных
образовательных
организациях
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Приобретение транспортных
средств для осуществления
подвоза обучающихся
сельских школ
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Расходы на обеспечение
профилактики детского
дорожно-транспортного
травматизма
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Поддержка приоритетных
направлений развития
отрасли образования
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие
«Федеральный проект
«Современная школа»
национального проекта
«Образование»
Создание и обеспечение
функционирования центров
образования естественнонаучной и технологической
направленностей в
общеобразовательных
организациях, расположенных
в сельской местности и малых
городах
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие
«Федеральный проект
«Успех каждого ребенка»
национального пороекта
«Образование»
Создание в
общеобразовательных
организациях, расположенных
в сельской местности и малых
городах, условий для занятий
физической культурой и
спортом
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Основное мероприятие
«Федеральный проект
«Цифровая образовательная
среда» национального
проекта «Образование»
Обеспечение образовательных
организаций материальнотехнической базой для
внедрения цифровой
образовательной среды
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Дополнительное образование
детей
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774 0702

774 0702

774 0702

774 0702

774 0702

774 0702

774 0702

774 0702

774 0702
774 0702

0610171830

0610171830

294
294
016,00 194,00

600

06101L3041

06101L3041

600

06101S1320

06101S1320

600

06101S1360

06101S1360

600

06101S1473
06101S1473

600

294
194,00

294
294
016,00 194,00

294
194,00

26
26
849,80 797,30

27
548,50

26
26
849,80 797,30

27
548,50

0,00 294,00

0,00

0,00 294,00

0,00

21,00

0,00

0,00

21,00

0,00

0,00

1 345,60

1 1 345,60
345,60

1 345,60

1 1 345,60
345,60

774 0702

061E100000

4 753,80

4 3 030,30
753,10

774 0702

061E151690

4 753,80

4 3 030,30
753,10

774 0702

061E151690

600

4 753,80

4 3 030,30
753,10

774 0702

061E200000

1 672,70 919,60 1 143,70

774 0702

061E250970

1 672,70 919,60 1 143,70

774 0702

774 0702

774 0702

774 0702

061E250970

061E400000

061E452100

0600000000
0610100000

0610108590

1 672,70 919,60 1 143,70

4 801,40

061E452100

774 0703

Муниципальная программа
774 0703
«Развитие образования «
774 0703
Основное мероприятие
«Обеспечение предоставления
общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования по основным
общеобразовательным
программам в муниципальных
образовательных организациях,
организация предоставления
дополнительного образования
детей в муниципальных
образовательных
организациях, создание
условий для присмотра и
ухода за детьми, содержание
детей в муниципальных
образовательных
организациях»
774 0703
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
дворцов и домов (центров)
детского творчества

600

600

1
579,60

16
124,80

4 801,40

1
579,60

16
124,80

4 801,40

1
579,60

16
124,80

31
31
635,50 635,50

33
508,40

31
31
635,50 635,50
31
31
635,50 635,50

31
635,50
31
635,50

28
28
421,50 421,50

28
421,50

Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Расходы на обеспечение
комплексной безопасности
обучающихся,
воспитанников и работников
образовательных учреждений
во время их трудовой
деятельности и учебной
деятельности
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Расходы на материальнотехническое обеспечение
муниципальных
образовательных организаций
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Расходы на социальноэкономическую поддержку
молодых специалистов
муниципальных
образовательных организаций
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Предоставление мер
социальной поддержки
педагогическим работникам
и иным категориям
граждан, работающим
в муниципальных
образовательных
организациях, расположенных
в сельских населенных
пунктах, поселках городского
типа (поселках, относящихся
к городским населенным
пунктам)
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Поддержка приоритетных
направлений развития
отрасли образования
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Муниципальная Социальная
программа МО Собинский
район
Основное мероприятие
«Повышение уровня
доступности объектов и услуг
для инвалидов и других мало
мобильных групп населения»
Расходы на проведение
мероприятий по созданию в
дошкольных образовательных
организациях условий
для получения детьмиинвалидами качественного
образования
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Расходы на проведение
мероприятий по созданию в
дошкольных образовательных
организациях условий
для получения детьмиинвалидами качественного
образования
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Молодежная политика
Муниципальная программа
«Развитие образования «
Основное мероприятие
«Обеспечение предоставления
общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования по основным
общеобразовательным
программам в муниципальных
образовательных организациях,
организация предоставления
дополнительного образования
детей в муниципальных
образовательных
организациях, создание
условий для присмотра и
ухода за детьми, содержание
детей в муниципальных
образовательных
организациях»
Оздоровление детей в
каникулярное время
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Оздоровление детей в
каникулярное время
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям

774 0703

774 0703

774 0703

774 0703

774 0703

774 0703

774 0703

774 0703

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

0610108590

600

0610122020

0610122020

600

0610122030

0610122030

600

0610122040

0610122040

600

0610170590

28
28
421,50 421,50

28
421,50

300,00 300,00

300,00

300,00 300,00

300,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

95,00

95,00

95,00

774 0703

0610170590

200

1,00

1,00

1,00

774 0703

0610170590

300

94,00

94,00

94,00

774 0703
774 0703

0610171471
0610171471

600

2 694,00

2 2 694,00
694,00

2 694,00

2 2 694,00
694,00

774 0703

0900000000

0,00

0,00 1 872,90

774 0703

0900200000

0,00

0,00 1 872,90

774 0703

0900271430

0,00

0,00 1 629,40

0,00

0,00 1 629,40

0,00

0,00

243,50

0,00

0,00

243,50

774 0703

774 0703

774 0703

0900271430

600

09002S1430

09002S1430

600

774 0707

8 284,00

774 0707

0600000000

774 0707

0610100000

774 0707

8 8 224,00
224,00
8 8 224,00
224,00
8 284,00
8 8 224,00
224,00
8 284,00

0610171472

6 474,00

774 0707

0610171472

300

774 0707

0610171472

600

774 0707
774 0707

06101S1472

300

1 1 810,00
810,00
816,00 816,00 816,00

774 0707

06101S1472

600

994,00 994,00
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06101S1472

6 6 414,00
414,00
1 1 640,50
640,50
4 833,50
4 4 773,50
773,50
1 640,50

1 810,00

994,00

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Другие вопросы в области
образования
Муниципальная программа
«Развитие образования «
Основное мероприятие
«Обеспечение функций
органов местного
самоуправления в сфере
образования»
Расходы на выплаты по оплате
труда работников органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) централизованных
бухгалтерий
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные
ассигнования
Расходы на обеспечение
деятельности районного
методического кабинета
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные
ассигнования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение
населения
Муниципальная программа
«Развитие образования «
Основное мероприятие
«Обеспечение предоставления
общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования по основным
общеобразовательным
программам в муниципальных
образовательных организациях,
организация предоставления
дополнительного образования
детей в муниципальных
образовательных
организациях, создание
условий для присмотра и
ухода за детьми, содержание
детей в муниципальных
образовательных
организациях»
Социальная поддержка детейинвалидов дошкольного
возраста
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа
«Развитие образования «
Основное мероприятие
«Обеспечение предоставления
общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования по основным
общеобразовательным
программам в муниципальных
образовательных организациях,
организация предоставления
дополнительного образования
детей в муниципальных
образовательных
организациях, создание
условий для присмотра и
ухода за детьми, содержание
детей в муниципальных
образовательных
организациях»
Компенсация части
родительской платы
за присмотр и уход за
детьми в образовательных
организациях, реализующих
образовательную программу
дошкольного образования
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Основное мероприятие
«Государственное
обеспечение и социальная
поддержка детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей»

774 0709
774 0709

0600000000

774 0709

0630100000

774 0709

0630100110

774 0709

774 0709

774 0709

774 0709

774 0709
774 0709
774 0709

0630100110

24
24
381,00 381,00
24
24
381,00 381,00
24
24
381,00 381,00

100

0630112590

0630112590

0630112590

0630112590

100

200

800

0630113590
0630113590

100

774 0709

0630113590

200

774 0709

0630113590

800

774 1000
774 1003

24
381,00
24
381,00
24
381,00

3 474,00

3 3 474,00
474,00

3 474,00

3 3 474,00
474,00

17
17
155,00 155,00

17
155,00

16
16
036,00 036,00

16
036,00

1 109,00

10,00

1 1 109,00
109,00
10,00

10,00

3 752,00

3 3 752,00
752,00

3 106,00

3 3 106,00
106,00

644,00 644,00

2,00

644,00

2,00

2,00

61
61
234,90 234,90
591,60 591,60

51
334,40
591,60

774 1003

0600000000

591,60 591,60

591,60

774 1003

0610100000

591,60 591,60

591,60

774 1003

0610170540

591,60 591,60

774 1003

0610170540

200

774 1003

0610170540

300

774 1004
774 1004

0600000000

774 1004

0610100000

5,60

591,60

5,60

5,60

586,00 586,00

586,00

57
57
976,90 976,90
57
57
976,90 976,90
20
20
535,20 535,20

48
076,40
48
076,40
20
535,20

Содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье,
а также вознаграждение,
причитающееся приемному
родителю
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Предоставление жилых
помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам
из их числа по договорам
найма специализированных
жилых помещений
Капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной)
собственности
Обеспечение предоставления
жилых помещений
детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей, лицам из их
числа по договорам найма
специализированных жилых
помещений
Капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной)
собственности
Другие вопросы в области
социальной политики
Муниципальная программа
«Развитие образования «
Основное мероприятие
«Государственное
обеспечение и социальная
поддержка детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей»
Обеспечение полномочий
по организации и
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные
ассигнования
Финансовое управление
администрации Собинского
района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых
и таможенных органов
и органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора
Непрограммные расходы
органов местного
самоуправления
Иные непрограммные
мероприятия
Расходы на выплаты по оплате
труда работников органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение
функций органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Непрограммные расходы
органов местного
самоуправления
Иные непрограммные
мероприятия
Резервный фонд
администрации Собинского
района

774 1004

774 1004

774 1004
774 1004

0610170560

0610170560

0610170560
0620100000

20
20
535,20 535,20

200

300

203,30 203,30

20
20
331,90 331,90
37
37
441,70 441,70

20
535,20

203,30

20
331,90
27
541,20

Иные бюджетные
ассигнования
Резервный фонд на
ликвидацию последствий
чрезвычайных ситуаций
Иные бюджетные
ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Муниципальная программа
«Развитие информатизации и
обеспечение информирования
населения Собинского
района средствами массовой
информации»
Основное мероприятие
«Повышение качества и
эффективности местного
самоуправления на
основе использования
информационных
систем и организации
межведомственного
электронного
взаимодействия»

774 1004

0620170650

23
23
141,00 141,00

23
141,00

193,00

774 1004

0620170650

200

193,00 193,00

774 1004

0620170650

300

22
22
22
948,00 948,00 948,00
12
11 3 300,10
100,50 000,40

774 1004

774 1004

774 1004

774 1004

0620171420

0620171420

400

06201R0820

06201R0820

2 200,20

400

774 1006

2 200,20

3 1 100,10
300,30

3 1 100,10
300,30

2 666,40

774 1006

0600000000

774 1006

0620100000

774 1006

0620170070

774 1006

12
11 3 300,10
100,50 000,40

0620170070

2 2 666,40
666,40
2 2 666,40
666,40
2 666,40
2 2 666,40
666,40
2 666,40

2 666,40

100

774 1006

0620170070

200

774 1006

0620170070

800

792

2 250,10

2 2 666,40
666,40

2 2 250,10
250,10

396,80 396,80

19,50

396,80

19,50

19,50

35
33
587,18 299,00

33
299,00

792 0100

7 100,00

7 7 100,00
100,00

792 0106

6 000,00

6 6 000,00
000,00

6 6 000,00
000,00

792 0106

9900000000

6 000,00

792 0106

9990000000

6 000,00

792 0106

9990000110

792 0106

792 0106
792 0106

9990000110

6 6 000,00
000,00
5 966,00
5 5 966,00
966,00
100

9990000190
9990000190

200

792 0111
9900000000

792 0111

9990000000

792 0111

9990021020

792 0111

792 0111

5 5 966,00
966,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

1 100,00

792 0111

792 0111

5 966,00

9990021020

1 1 100,00
100,00
1 100,00
1 1 100,00
100,00
1 100,00

1 1 100,00
100,00
500,00 500,00 500,00

800

9990021030
9990021030

792 0400
792 0410
792 0410

0500000000

792 0410

0500200000

800

500,00 500,00

500,00

600,00 600,00

600,00

600,00 600,00

600,00

106,00 106,00

106,00

106,00 106,00
106,00 106,00

106,00
106,00

96,00

96,00

96,00

Расходы на использование
информационных
систем и организацию
межведомственного
электронного взаимодействия
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие
«Формирование современной
информационнотехнологической
инфраструктуры органов
местного самоуправления»
Расходы на формирование
современнойинформационнотехнологической
инфраструктуры органов
местного самоуправления
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО)
ДОЛГА
Обслуживание
государственного
(муниципального)
внутреннего долга
Муниципальная
программа «Управление
муниципальными финансами
и муниципальным долгом
Собинского района»
Основное мероприятие
«Контроль за объемами
расходов, направленных
на обслуживание
муниципального долга,
обеспечение своевременных
расчетов по обслуживанию
муниципального долга
района»
Процентные платежи по
муниципальному долгу
Обслуживание
государственного
(муниципального) долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований
Муниципальная
программа «Управление
муниципальными финансами
и муниципальным долгом
Собинского района»
Основное мероприятие
«Выравнивание бюджетной
обеспеченности
муниципальных образований
района»
Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
поселений из районного
фонда финансовой поддержки
Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные
трансферты общего характера
Муниципальная
программа «Управление
муниципальными финансами
и муниципальным долгом
Собинского района»
Основное мероприятие
«Обеспечение
сбалансированности
бюджетов муниципальных
образований»
Межбюджетные трансферты
на сбалансированность
бюджетов муниципальных
образований
Межбюджетные трансферты

792 0410

792 0410

0500221410

0500221410

200

96,00

96,00

96,00

96,00

96,00

96,00

792 0410

0500300000

10,00

10,00

10,00

792 0410

0500321420

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

792 1300

0,18

0,00

0,00

792 1301

0,18

0,00

0,00

792 0410

0500321420

200

792 1301

0200000000

0,18

0,00

0,00

792 1301

0230200000

0,18

0,00

0,00

792 1301

0230221010

0,18

0,00

0,00

0,18

0,00

0,00

792 1400

28
26
381,00 093,00

26
093,00

792 1401

14
13
566,00 838,00

13
838,00

792 1301

0230221010

700

792 1401

0200000000

14
13
566,00 838,00

13
838,00

792 1401

0220100000

14
13
566,00 838,00

13
838,00

792 1401

0220180010

14
13
566,00 838,00

13
838,00

14
13
566,00 838,00
13
12
815,00 255,00
13
12
815,00 255,00

13
838,00
12
255,00
12
255,00

792 1401

0220180010

500

792 1403
792 1403

0200000000

792 1403

0220200000

13
12
815,00 255,00

12
255,00

792 1403

0220280020

13
12
815,00 255,00

12
255,00

792 1403

Всего расходов:

0220280020

500

13
12
12
815,00 255,00 255,00
1 715 1 430
1 340
335,38 679,96 092,93
Приложение 5
к решению Совета народных депутатов

от 15.12.2021 № 85/20
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации
расходов районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс.рублей)
Наименование
Разд.
2022 год
2023 год
2024 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100
61
60
61
416,80000 706,70000 735,20000
Функционирование законодательных
0103
1
1
1
(представительных) органов
998,00000 998,00000 998,00000
государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства
0104
16
16
16
Российской Федерации, высших
925,00000 895,00000 925,00000
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Судебная система
0105
78,80000
4,70000
4,20000
Обеспечение деятельности финансовых,
0106
6
6
6
000,00000 000,00000 000,00000
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Резервные фонды
0111
1
1
1
100,00000 100,00000 100,00000
Другие общегосударственные вопросы
0113
35
34
35
315,00000 709,00000 708,00000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
0300
9
9
9
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
670,90000 552,00000 552,00000
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
0304
2
2
2
106,00000 106,00000 106,00000
Гражданская оборона
0309
6
6
6
682,00000 678,00000 678,00000
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Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, пожарная
безопасность
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0310

0400

Общеэкономические вопросы

0401

Сельское хозяйство и рыболовство

0405

Водное хозяйство

0406

Транспорт

0408

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

Связь и информатика

0410

Другие вопросы в области национальной
экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство

0500
0501

Коммунальное хозяйство

0502

Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0505

0314

0412

0600

399,00000

399,00000 399,00000

483,90000

369,00000 369,00000

97
306,20000

73
75
753,00000 110,00000

957,00000
4
716,00000

957,00000 957,00000
4
4
963,00000 963,00000

25,00000
6
813,00000
79
194,20000
3
836,00000
1
765,00000
114
606,20000

25,00000
6
813,00000
55
503,00000
3
836,00000
1
656,00000
68
053,80000

25,00000
6
813,00000
56
360,00000
4
336,00000
1
656,00000
26
053,00000

330,00000
108
353,20000
5
923,00000

330,00000 350,00000
61
19
535,80000 515,00000
6
6
188,00000 188,00000

92,00000

92,00000

92,00000

92,00000
1 091
444,70000
278
445,90000
683
848,00000
94
995,80000
9
774,00000
24
381,00000
54
078,60000
50
739,60000
3
339,00000
79
705,98200
6
680,00000
6
558,48200
63
801,10000
2
666,40000
173
035,00000
163
459,40000
9
575,60000
5
000,00000
5
000,00000
598,00000

92,00000
891
472,20000
279
249,50000
482
556,90000
95
570,80000
9
714,00000
24
381,00000
146
569,70000
143
092,70000
3
477,00000
79
877,95700
6
680,00000
6
165,95700
64
365,60000
2
666,40000
66
383,60000
55
813,00000
10
570,60000
5
000,00000
5
000,00000
3
126,00000

92,00000
901
585,60000
277
488,00000
492
558,90000
97
443,70000
9
714,00000
24
381,00000
98
734,80000
95
257,80000
3
477,00000
70
067,72900
6
680,00000
6
304,12900
54
417,20000
2
666,40000
60
879,20000
50
308,60000
10
570,60000
5
000,00000
5
000,00000
5
190,40000

598,00000
28
381,00000

3
5
126,00000 190,40000
26
26
093,00000 093,00000

1401

14
566,00000

13
13
838,00000 838,00000

1403

13
815,00000
1 715
335,38200

12
12
255,00000 255,00000
1 430
1 340
679,95700 092,92900

Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ

0605
0700

Дошкольное образование

0701

Общее образование

0702

Дополнительное образование детей

0703

Молодежная политика

0707

Другие вопросы в области образования

0709

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

Культура

0801

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0804
1000

Пенсионное обеспечение

1001

Социальное обеспечение населения

1003

Охрана семьи и детства

1004

Другие вопросы в области социальной
политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1006

Физическая культура

1101

Массовый спорт

1102

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

Периодическая печать и издательства

1202

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
Обслуживание государственного
(муниципального) внутреннего долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера
Всего расходов:

1300

1100

1301
1400

Приложение 6
к решению Совета народных депутатов
от 15.12.2021 №85/20
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам Собинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс.рублей)
Бюджетная классификация
2024
Наименование
2022 год 2023 год
год
ЦСР
ВР Рз ПР
1 715
1 430
1 340
Итого:
335,38
679,96
092,93

Муниципальная программа
«Комплексное развитие
сельских территорий
Собинского района»

0100000000

234
054,60

150
636,30

68
899,00

Подпрограмма «Создание и
развитие инфраструктуры на
сельских территориях»

0110000000

216
700,60

132
770,30

51
033,00

Комплексное обустройство
населенных пунктов,
расположенных в сельской
местности, объектами
инженерной инфраструктуры
(Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)
Комплексное обустройство
населенных пунктов,
расположенных в сельской
местности, объектами
инженерной инфраструктуры
(Иные бюджетные
ассигнования)

0110121210 200 05 02

0110121210 800 05 02

444,00

556,00

300,00

448,00

0,00

434,00

Развитие газификации
на сельских территориях
(Капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной)
собственности)
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0110141220 400 05 02

200,00

0,00

8
600,00

Строительство (реконструкция)
газопроводов высокого,
среднего, низкого давления
и газопроводов-вводов
0110172080 400 05 02
(Капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной)
собственности)

40 273,10 30 953,20 0,00

Строительство (реконструкция)
газопроводов высокого,
среднего, низкого давления
и газопроводов-вводов
01101S2080 400 05 02
(Капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной)
собственности)

6 018,00

Комплексное обустройство
населенных пунктов,
расположенных в сельской
местности, объектами
социальной сферы (Иные
бюджетные ассигнования)
Обеспечение комплексного
развития сельских территорий
по созданию современного
облика сельских территорий
(Капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной)
собственности)
Обеспечение комплексного
развития сельских территорий
по созданию современного
облика сельских территорий
(Капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной)
собственности)
Обеспечение комплексного
развития сельских территорий
по созданию современного
облика сельских территорий
(Капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной)
собственности)
Комплексное развитие
сельских территорий по
развитию жилищного
строительства и повышению
уровня благоустройства
домовладений (Капитальные
вложения в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности)
Подпрограмма «Создание
условий для обеспечения
доступным и комфортным
жильем сельского населения»
Реализация мероприятий
по улучшению жилищных
условий граждан,
проживающих в сельской
местности (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)
Подпрограмма «Обеспечение
реализации муниципальной
программы»
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) муниципальных
казенных учреждений
обеспечивающих выполнение
функции в сфере экономики
сельского хозяйства и
природопользования (Расходы
на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) муниципальных
казенных учреждений
обеспечивающих выполнение
функции в сфере экономики
сельского хозяйства и
природопользования (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Мероприятия по сельскому
хозяйству (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

5 125,00

0110221460 800 08 01

51,00

01102L5766 400 05 02

37 366,80 0,00

01102L5766 400 08 01

0,00

01102L5766 400 11 01

110
596,40

01102L5767 400 05 02

0120000000

51,00

92 963,10

2 930,00

21 195,30 0,00

350,00

350,00

51,00

583,80

41
364,20

0,00

0,00

350,00

01201L5761 300 10 03

350,00

0130000000

10
10 191,00 10 703,00
703,00

0130102590 100 04 05

0130102590 200 04 05

0130122080 200 04 05

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных казенных
учреждений обеспечивающих
выполнение функции в
сфере ЖКХ (Расходы на
выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)

0130205590 100 05 05

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных казенных
учреждений обеспечивающих
выполнение функции
в сфере ЖКХ (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

0130205590 200 05 05

4 317,00

249,00

150,00

5 342,00

133,00

350,00

0,00

4 534,00

279,00

150,00

5 607,00

133,00

350,00

4
534,00

279,00

150,00

5
607,00

133,00

Подпрограмма «Транспортное
обеспечение сельского
населения пригородного
сообщения»
Обеспечение сельского
населения перевозками
автомобильным транспортом
общего пользования на
маршрутах пригородного
сообщения Собинского
района (Иные бюджетные
ассигнования)
Муниципальная
программа «Управление
муниципальными финансами
и муниципальным долгом
Собинского района»
Подпрограмма «Создание
условий для эффективного и
ответственного управления
муниципальными финансами,
повышения устойчивости
бюджетов муниципальных
образований Собинского
района»
Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
поселений из районного
фонда финансовой поддержки
(Межбюджетные трансферты)
Межбюджетные трансферты
на сбалансированность
бюджетов муниципальных
образований (Межбюджетные
трансферты)
Подпрограмма «Управление
муниципальным долгом
и муниципальными
финансовыми активами
Собинского района»
Процентные платежи
по муниципальному
долгу (Обслуживание
государственного
(муниципального) долга)
Муниципальная программа
«Охрана окружающей
среды и рациональное
природопользование на
территории Собинского
района»
Реализация мероприятий
по обеспечению населения
экологической информацией
и экологическое образование»
(Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)
Муниципальная программа
«Содействие развитию
малого и среднего
предпринимательства в
Собинском районе»
Расходы, направленные
на создание условий и
содействие развитию
субъектов малого и среднего
предпринимательства (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Муниципальная программа
«Развитие информатизации и
обеспечение информирования
населения Собинского
района средствами массовой
информации»
Расходы на функционирование
официального сайта
администрации района
(Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

0140000000

6 813,00

6 813,00

6
813,00

0140161030 800 04 08

6 813,00

6 813,00

6
813,00

0200000000

28 979,00 29 219,00

31
283,40

0220000000

28 381,00 26 093,00

26
093,00

0220180010 500 14 01

14 566,00 13 838,00

13
838,00

0220280020 500 14 03

13 815,00 12 255,00

12
255,00

0230000000

598,00

3 126,00

5
190,40

0230221010 700 13 01

598,00

3 126,00

5
190,40

0300000000

92,00

92,00

92,00

0300121140 200 06 05

92,00

92,00

92,00

0400000000

100,00

100,00

100,00

0400221530 200 04 12

100,00

100,00

100,00

0500000000

8 836,00

8 836,00

9
336,00

0500121220 200 04 10

35,00

35,00

35,00

0500221410 200 04 10

1 532,00

1 532,00

1
532,00

Расходы на формирование
современнойинформационнотехнологической инфраструктуры органов местного
0500321420 200 04 10
самоуправления (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

1 833,00

1 833,00

2
283,00

Расходы на формирование
современнойинформационнотехнологической инфраструктуры органов местного само0500321420 600 04 10
управления (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

436,00

436,00

486,00

0500461050 800 12 02

5 000,00

5 000,00

5
000,00

0600000000

884
817,40

885
574,80

886
844,80

Подпрограмма «Развитие
дошкольного, общего и
дополнительного образования
детей»

0610000000

820
328,30

821
085,70

832
256,20

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) детских дошкольных
учреждений (Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)

0610106590 600 07 01

142
306,60

142
306,60

142
306,60

Расходы на использование
информационных
систем и организацию
межведомственного
электронного взаимодействия
(Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

Расходы на оказание
поддержки периодических
изданий, учрежденных
органами местного
самоуправления (Иные
бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа
«Развитие образования «

ddПродолжение на 13 стр.
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Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
школ-детских садов, школ
начальных, неполных средних
и средних (Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) дворцов и домов
(центров) детского творчества
(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Персональные стипендии
и премии администрации
района «Надежда Земли
Владимирской» (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)
Разовые ежегодные премии
имени В.А.Солоухина
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Единовременные премии
выпускникам основной
общеобразовательной школы,
получившим аттестат с отличием
и выпускникам средней
общеобразовательной школы,
получившим аттестат с отличием
и золотую (серебряную)медаль
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Совершенствование организации
питания в общеобразовательных
организациях (Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на обеспечение
комплексной безопасности
обучающихся, воспитанников
и работников образовательных
учреждений во время их
трудовой деятельности
и учебной деятельности
(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение
комплексной безопасности
обучающихся, воспитанников
и работников образовательных
учреждений во время их
трудовой деятельности
и учебной деятельности
(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение
комплексной безопасности
обучающихся, воспитанников
и работников образовательных
учреждений во время их
трудовой деятельности
и учебной деятельности
(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на материальнотехническое обеспечение
муниципальных
образовательных организаций
(Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на материальнотехническое обеспечение
муниципальных
образовательных организаций
(Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на материальнотехническое обеспечение
муниципальных
образовательных организаций
(Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на социальноэкономическую поддержку
молодых специалистов
муниципальных
образовательных организаций
(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

0610107590 600 07 02

81 389,00 81 389,00

81
389,00

0610108590 600 07 03

28 421,50 28 421,50

28
421,50

0610110140 300 08 04

57,00

57,00

57,00

0610110150 300 08 04

9,00

9,00

9,00

0610110160 300 07 02

0610122010 600 07 02

0610122020 600 07 01

0610122020 600 07 02

0610122020 600 07 03

0610122030 600 07 01

0610122030 600 07 02

65,00

65,00

19 090,80 19 124,00

3 951,90

4 000,00

300,00

200,00

200,00

6 600,20

4 000,00

300,00

200,00

200,00

65,00

19
127,50

4
838,70

6
090,20

300,00

200,00

200,00

0610122030 600 07 03

50,00

50,00

50,00

0610122040 600 07 01

75,00

75,00

75,00

Расходы на социальноэкономическую поддержку
молодых специалистов
муниципальных
образовательных организаций 0610122040 600 07 02
(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на социальноэкономическую поддержку
молодых специалистов
муниципальных
образовательных организаций 0610122040 600 07 03
(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

425,50

75,00

425,50

75,00

425,50

75,00

Реализация мероприятий,
направленных на поддержку
и развитие одаренных детей,
обеспечение условий для
их личностной, творческой,
социальной самореализации
и профессионального
самоопределения (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Реализация мероприятий,
направленных на поддержку
и развитие одаренных детей,
обеспечение условий для
их личностной, творческой,
социальной самореализации
и профессионального
самоопределения (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Обеспечение выплат
ежемесячного денежного
вознаграждения за классное
руководство педагогическим
работникам муниципальных
общеобразовательных
организаций, реализующих
программы начального
общего, основного общего и
среднего общего образования,
в том числе адаптированные
основные общеобразовательные
программы (Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)
Социальная поддержка детейинвалидов дошкольного возраста
(Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Социальная поддержка детейинвалидов дошкольного возраста
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Компенсация части родительской
платы за присмотр и уход за
детьми в образовательных
организациях, реализующих
образовательную программу
дошкольного образования
(Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Компенсация части родительской
платы за присмотр и уход за
детьми в образовательных
организациях, реализующих
образовательную программу
дошкольного образования
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Предоставление мер
социальной поддержки
педагогическим работникам
и иным категориям граждан,
работающим в муниципальных
образовательных организациях,
расположенных в сельских
населенных пунктах, поселках
городского типа (поселках,
относящихся к городским
населенным пунктам) (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

0610122050 200 07 02

0610122050 200 08 04

0610153031 600 07 02

0610170540 200 10 03

0610170540 300 10 03

0610170560 200 10 04

0610170560 300 10 04

0610170590 200 07 01

Предоставление мер
социальной поддержки
педагогическим работникам
и иным категориям граждан,
работающим в муниципальных
образовательных организациях,
расположенных в сельских
0610170590 200 07 02
населенных пунктах, поселках
городского типа (поселках,
относящихся к городским
населенным пунктам) (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Предоставление мер
социальной поддержки
педагогическим работникам
и иным категориям граждан,
работающим в муниципальных
образовательных организациях,
расположенных в сельских
0610170590 200 07 03
населенных пунктах, поселках
городского типа (поселках,
относящихся к городским
населенным пунктам) (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Предоставление мер
социальной поддержки
педагогическим работникам
и иным категориям граждан,
работающим в муниципальных
образовательных организациях,
0610170590 300 07 01
расположенных в сельских
населенных пунктах, поселках
городского типа (поселках,
относящихся к городским
населенным пунктам)
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Предоставление мер
социальной поддержки
педагогическим работникам
и иным категориям граждан,
работающим в муниципальных
образовательных организациях,
0610170590 300 07 02
расположенных в сельских
населенных пунктах, поселках
городского типа (поселках,
относящихся к городским
населенным пунктам)
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

453,00

7,00

453,00

7,00

453,00

7,00

20
21 717,40 21 717,40
858,00

5,60

586,00

203,30

5,60

586,00

203,30

20 331,90 20 331,90

62,00

114,80

1,00

6 170,00

62,00

114,80

1,00

6 170,00

11 444,00 11 444,00

5,60

586,00

203,30

20
331,90

62,00

114,80

1,00

6
170,00

11
444,00

Предоставление мер
социальной поддержки
педагогическим работникам
и иным категориям граждан,
работающим в муниципальных
образовательных организациях,
расположенных в сельских
0610170590 300 07 03
населенных пунктах, поселках
городского типа (поселках,
относящихся к городским
населенным пунктам)
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

94,00

94,00

94,00

Приобретние транспортных
средств для организации
бесплатной перевозки
обучающихся в
муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих основные
общеобразовательные
программы (Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)

0,00

1 806,00

0,00

143,00

0,00

0,00

2 694,00

2 694,00

2
694,00

1 640,50

1 640,50

1
640,50

4 833,50

4 773,50

4
773,50

5 831,00

5 692,00

5
692,00

Поддержка приоритетных
направлений развития отрасли
образования (Предоставление
субсидий бюджетным,
0610171473 600 07 02
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)

9 005,00

9 005,00

9
005,00

Поддержка приоритетных
направлений развития отрасли
образования (Предоставление
субсидий бюджетным,
0610171473 600 07 07
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)

1 000,00

1 000,00

1
000,00

Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного
и бесплатного дошкольного.
начального общего. основного
общего. среднего общего
образования в муниципальных
образовательных
организациях. обеспечение
0610171830 600 07 01
дополнительного образования
детей в муниципальных
общеобразовательных
организациях (Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)

117
084,00

117
084,00

117
084,00

Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного
и бесплатного дошкольного.
начального общего. основного
общего. среднего общего
образования в муниципальных
образовательных
0610171830 600 07 02
организациях. обеспечение
дополнительного образования
детей в муниципальных
общеобразовательных
организациях (Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)

294
016,00

294
194,00

294
194,00

Организация бесплатного
горячего питания
обучающихся, получающих
начальное общее образование
в государственных
и муниципальных
06101L3041 600 07 02
образовательных организациях
(Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)

26 849,80 26 797,30

27
548,50

Приобретение
транспортных средств для
осуществления подвоза
обучающихся сельских
школ (Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)

0,00

0,00

0610171320 600 07 02

Расходы на обеспечение
профилактики детского
дорожно-транспортного
травматизма (Предоставление
0610171360 600 07 02
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)
Поддержка приоритетных
направлений развития отрасли
образования (Предоставление
субсидий бюджетным,
0610171471 600 07 03
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)
Оздоровление детей
в каникулярное время
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

0610171472 300 07 07

Оздоровление детей
в каникулярное время
(Предоставление
субсидий бюджетным,
0610171472 600 07 07
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)
Поддержка приоритетных
направлений развития отрасли
образования (Предоставление
субсидий бюджетным,
0610171473 600 07 01
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)

06101S1320 600 07 02

ddПродолжение на 14 стр.

294,00

14 | официально
ddПродолжение. Начало на 1 стр.
Расходы на обеспечение
профилактики детского
дорожно-транспортного
травматизма (Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)
Оздоровление детей
в каникулярное время
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Оздоровление детей
в каникулярное время
(Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)
Поддержка приоритетных
направлений развития отрасли
образования (Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)
Поддержка приоритетных
направлений развития отрасли
образования (Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)
Поддержка приоритетных
направлений развития отрасли
образования (Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)

06101S1360 600 07 02

21,00

0,00

0,00

06101S1472 300 07 07

816,00

816,00

816,00

06101S1472 600 07 07

06101S1473 600 07 01

06101S1473 600 07 02

06101S1473 600 07 07

Создание и обеспечение
функционирования центров
образования естественнонаучной и технологической
направленностей в
общеобразовательных
организациях, расположенных 061E151690 600 07 02
в сельской местности и малых
городах (Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)
Создание в
общеобразовательных
организациях, расположенных
в сельской местности и малых
городах, условий для занятий
физической культурой и спортом
(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Обеспечение образовательных
организаций материальнотехнической базой для
внедрения цифровой
образовательной среды
(Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)
Подпрограмма «Обеспечение
защиты прав и интересов
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей»
Обеспечение полномочий по
организации и осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству в отношении
несовершеннолетних
граждан (Расходы на
выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)
Обеспечение полномочий по
организации и осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан
(Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)
Обеспечение полномочий по
организации и осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству в отношении
несовершеннолетних
граждан (Иные бюджетные
ассигнования)
Содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье,
а также вознаграждение,
причитающееся приемному
родителю (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье,
а также вознаграждение,
причитающееся приемному
родителю (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)
Предоставление жилых
помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам
из их числа по договорам
найма специализированных
жилых помещений
(Капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной) собственности)

061E250970 600 07 02

061E452100 600 07 02

0620000000

0620170070 100 10 06

0620170070 200 10 06

0620170070 800 10 06

0620170650 200 10 04

0620170650 300 10 04

0620171420 400 10 04

994,00

870,70

1 345,60

150,00

4 753,80

1 672,70

4 801,40

994,00

1 059,70

1
059,70

1 345,60

1
345,60

150,00

4 753,10

919,60

1 579,60

40 108,10 40 108,10

2 250,10

396,80

19,50

193,00

994,00

2 250,10

396,80

19,50

193,00

22 948,00 22 948,00

12 100,50 11 000,40

150,00

3
030,30

1
143,70

16
124,80

30
207,60

2
250,10

396,80

19,50

193,00

22
948,00

3
300,10

Обеспечение предоставления
жилых помещений
детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей, лицам из их
числа по договорам найма
специализированных
жилых помещений
(Капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной)
собственности)
Подпрограмма «Обеспечение
реализации муниципальной
программы»
Расходы на выплаты по
оплате труда работников
органов местного
самоуправления (Расходы на
выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) централизованных
бухгалтерий (Расходы на
выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) централизованных
бухгалтерий (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
централизованных бухгалтерий
(Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение
деятельности районного
методического кабинета
(Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение
деятельности районного
методического кабинета
(Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение
деятельности районного
методического кабинета (Иные
бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа
«Развитие физической
культуры и спорта в
Собинском районе»
Проведение районных
спортивно-массовых
мероприятий и участие в
спортивных мероприятиях
вышестоящего уровня
(Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)
Проведение районных
спортивно-массовых
мероприятий и участие в
спортивных мероприятиях
вышестоящего уровня
(Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

«Доверие»
№ 53 (11791) |Пятница
24 декабря 2021 год

3 300,30

1
100,10

06201R0820 400 10 04

2 200,20

0630000000

24 381,00 24 381,00

24
381,00

0630100110 100 07 09

3 474,00

3
474,00

3 474,00

16 036,00 16 036,00

16
036,00

0630112590 200 07 09

1 109,00

1 109,00

1
109,00

0630112590 800 07 09

10,00

10,00

10,00

0630112590 100 07 09

0630113590 100 07 09

3 106,00

3 106,00

3
106,00

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
автономных учреждений
физической культуры и
спорта (Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)
Развитие материальнотехнической базы районных
спортивных учреждений
(Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) бюджетного
учреждения стадион «Труд»
г.Собинка (Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)
Развитие физической
культуры и спорта (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Развитие физической
культуры и спорта (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Приобретение спортивного
оборудования и ивентаря для
приведения муниципальных
учреждений спортивной
подготовки в нормативное
состояние (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Cодержание объектов
спортивной инфраструктуры
муниципальной
собственности для занятий
физической культурой и
спортом (Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)
Муниципальная программа
«Сохранение и развитие
культуры Собинского района»
Подпрограмма «Наследие»

0630113590 200 07 09

644,00

644,00

644,00

0630113590 800 07 09

2,00

2,00

2,00

0700000000

62 439,60 70 484,60

67
910,20

0700121230 100 11 01

300,00

300,00

300,00

0700121230 200 11 01

600,00

600,00

700,00

Проведение районных
спортивно-массовых
мероприятий и участие в
спортивных мероприятиях
0700121230 600 11 01
вышестоящего уровня
(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

500,00

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
детско-юношеских спортивных
школ (Предоставление
0700210590 600 07 03
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)

6 601,00

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
детско-юношеских спортивных
школ (Предоставление
0700210590 600 11 02
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)

8 011,00

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
бюджетных учреждений
физической культуры и
спорта (Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)

10 524,00 10 913,00

0700217590 600 11 01

500,00

7 031,00

9 006,00

900,00

7
031,00

9
006,00

10
911,00

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) библиотек (Расходы на
выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) библиотек (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
библиотек (Иные бюджетные
ассигнования)
Развитие материальнотехнической базы
муниципальных учреждений
культуры (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
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 № 761 (Расходы на
выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)
Поддержка отрасли культуры
(Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
мемориального Дома-музея
усадьбы Н.Е.Жуковского
(Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)
Развитие материальнотехнической базы
муниципальных учреждений
культуры (Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)
Развитие материальнотехнической базы
муниципальных учреждений
культуры (Иные бюджетные
ассигнования)

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

0700218590 600 11 01

6 373,00

6 873,00

6
873,00

0700221370 600 11 01

3 973,00

0,00

4
127,60

0700223590 600 11 01

16 117,00 16 621,00

18
621,00

0700371600 200 11 01

0,00

8 004,00

0,00

07003S1600 200 11 01

0,00

1 196,00

0,00

070P55229S 200 11 02

1 564,60

1 564,60

1
564,60

070P57200S 600 11 01

7 876,00

7 876,00

7
876,00

0800000000

108
515,00

108
288,00

111
952,00

0810000000

39 987,50 41 243,50

42
907,50

0810116590 100 08 01

18 162,00 19 069,00

19
069,00

0810116590 200 08 01

4 170,60

4 170,60

5
170,60

0810116590 800 08 01

61,00

61,00

61,00

0810121240 200 08 01

0,00

0,00

671,00

0810170390 100 08 01

10 418,60 10 418,60

10
418,60

08101L5192 200 08 01

328,90

328,90

328,90

0810215590 600 08 01

4 141,00

4 299,00

4
299,00

0810221240 600 08 01

0,00

200,00

200,00

0810221240 800 08 01

14,00

14,00

14,00
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Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
«Музейно-выставочного
центра им.В.А. Солоухина
(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Повышение оплаты труда
работников культуры и
педагогических работников
дополнительного образования
детей сферы культуры в
соответствии с указами
Президента Рсийской
Федерации от 7 мая 2012
года № 597, от 1 июня 2012
года № 761 (Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)
Подпрограмма «Культура и
искусство»
Расходы на организацию
и проведение районных
культурно-досуговых
мероприятий и участие
в мероприятиях других
уровней (Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на организацию
и проведение районных
культурно-досуговых
мероприятий и участие
в мероприятиях других
уровней (Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных казенных
учреждений, обеспечивающих
выполнение функций в сфере
культуры и социальной
политики (Расходы на
выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) муниципальных
казенных учреждений,
обеспечивающих выполнение
функций в сфере культуры и
социальной политики (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) детских музыкальных,
художественных школ и школ
искусств (Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)
Развитие материальнотехнической базы
муниципальных учреждений
культуры (Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)
Повышение оплаты труда
работников культуры и
педагогических работников
дополнительного образования
детей сферы культуры в
соответствии с указами
Президента Рсийской
Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597, от 1 июня 2012 года №
761 (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) учреждений культуры
(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
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 № 761
(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Государственная поддержка
отрасли культуры на
обеспечение автотранспортом
для внестационарного
обслуживания населения
(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Муниципальная Социальная
программа МО Собинский
район
Муниципальная Социальная
программа МО Собинский
район

0810222590 600 08 01

2 431,00

2 422,00

0810270390 600 08 01

260,40

0820000000

68 527,50 67 044,50

69
044,50

0820121250 200 08 01

539,00

539,00

0820121250 600 07 03

0820214590

0820214590

0820311590

0820321240

0820370390

0820521590

0820570390

100 08 04

200 08 04

600 07 03

600 07 03

600 07 03

600 08 01

600 08 01

082A15519S 600 08 01

0900000000
0900000000

208,00

2 781,00

115,00

49 551,00

3 159,00

3 100,30

6 493,00

781,20

1 800,00

10 878,20
10 878,20

260,40

2
415,00

539,00

208,00

2 919,00

115,00

52 855,00

0,00

3 100,30

6 527,00

781,20

0,00

260,40

208,00

2
919,00

115,00

52
855,00

0,00

3
100,30

8
527,00

781,20

0,00

8 988,50

10
861,40

8 988,50

10
861,40

Расходы на предоставление
ежемесячных денежных
выплат лицам, удостоенным
звания «Почетный гражданин
Собинского района»
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Оказание ежемесячной
адресной материальной помощи
военнослужащим, получившим
ранение в локальных войнах
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Оказание единовременной
материальной помощи
гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Дополнительное пенсионное
обеспечение за выслугу
лет лицам, замещавшим
муниципальные должности
и должности муниципальной
службы (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)
Расходы на организацию
и финансирование
временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время
(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Мероприятия, направленные
на повышение социальной
защищенности отдельных
категорий граждан (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на проведение
мероприятий по созданию в
дошкольных образовательных
организациях условий для
получения детьми-инвалидами
качественного образования
(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на проведение
мероприятий по созданию в
дошкольных образовательных
организациях условий для
получения детьми-инвалидами
качественного образования
(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на проведение
мероприятий по созданию в
дошкольных образовательных
организациях условий для
получения детьми-инвалидами
качественного образования
(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на проведение
мероприятий по созданию в
дошкольных образовательных
организациях условий для
получения детьми-инвалидами
качественного образования
(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Обеспечение равной
доступности услуг
общественного транспорта для
пенсионеров в муниципальном
сообщении (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)
Обеспечение равной
доступности услуг транспорта
общего пользования для
отдельных категорий граждан
в муниципальном сообщении
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Обеспечение равной
доступности услуг
общественного транспорта для
отдельных категорий граждан
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
Собинском районе»
Расходы на проведение
энергосберегающих
мероприятий по снижению
потребления топливноэнергетических ресурсов
(Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)
Муниципальная программа
«Управление муниципальным
имуществом и земельными
ресурсами»
Подпрограмма «Управление
муниципальным имуществом и
земельными ресурсами»
Расходы по управлению и
распоряжению муниципальным
имуществом (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы по управлению и
распоряжению муниципальным
имуществом (Иные бюджетные
ассигнования)

0900110110
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73,00
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53,00

53,00
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0900110130
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0900121150
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6
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0900121160
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200 08 04

600 07 01
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957,00

370,00

1 648,40

0,00

957,00

370,00

0,00

0,00

957,00

370,00

0,00

1
629,40

09002S1430 600 07 01
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0,00

0,00

09002S1430 600 07 03

0,00

0,00
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475,00
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0900370150
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1000000000
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200,00

100,00

100,00
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1100000000
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8 566,00

8
586,00

1110000000
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2
806,00

1110121040

200 01 13

950,00

950,00

950,00

1110121040

800 01 13

66,00

66,00

66,00

Приватизация имущества
Собинского района (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Уплата взносов на
капитальный ремонт (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Управление земельными
участками, находящимися в
собственности Собинского
района и земельными
участками, государственная
собственность на которые
не разграничена (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Формирование земельных
участков для предоставления
гражданам имеющим троих
и более детей (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Создание
условий для реализации
муниципальной программы»
Расходы на выплаты по
оплате труда работников
органов местного
самоуправления (Расходы на
выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение
функций органов местного
самоуправления (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение
функций органов местного
самоуправления (Иные
бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения
Собинского района»
Подпрограмма «Обеспечение
жильем молодых семей
Собинского района»
Мероприятия по обеспечению
жильем молодых семей
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Подпрограмма
«Стимулирование развития
жилищного строительства»
Строительство объектов
инженерной инфраструктуры
(Капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной)
собственности)
Расходы на обеспечение
инженерной и транспортной
инфраструктурой земельных
участков, предоставляемых
(предоставленных) бесплатно
для индивидуального
жилищного строительства
семьям, имеющим троих и
более детей в возрасте до 18
лет (Капитальные вложения
в объекты государственной
(муниципальной)
собственности)
Расходы на обеспечение
инженерной и транспортной
инфраструктурой земельных
участков, предоставляемых
(предоставленных) бесплатно
для индивидуального
жилищного строительства
семьям, имеющим троих и
более детей в возрасте до 18
лет (Капитальные вложения
в объекты государственной
(муниципальной) собственности)
Расходы на обеспечение
инженерной и транспортной
инфраструктурой земельных
участков, предоставляемых
(предоставленных) бесплатно
для индивидуального
жилищного строительства
семьям, имеющим троих и
более детей в возрасте до 18
лет (Капитальные вложения
в объекты государственной
(муниципальной)
собственности)
Расходы на обеспечение
инженерной и транспортной
инфраструктурой земельных
участков, предоставляемых
(предоставленных) бесплатно
для индивидуального
жилищного строительства
семьям, имеющим троих и
более детей в возрасте до 18
лет (Капитальные вложения
в объекты государственной
(муниципальной) собственности)
Подпрограмма «Обеспечение
территорий документацией
для осуществления
градостроительной
деятельности»
Мероприятия в области
градостроительной
деятельности (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

1110121300

200 01 13

800,00

800,00

800,00

1110121360

200 05 01

310,00

310,00

330,00

1110221100

200 04 12

570,00

570,00

570,00

1110221270

200 04 12

90,00

90,00

90,00

5 784,00

5 780,00

5
780,00

1120000000

1120100110

100 01 13

5 742,00

5 742,00

5
742,00

1120100190

200 01 13

40,00

36,00

36,00

1120100190

800 01 13

2,00

2,00

2,00

1200000000

46 002,78

34 957,16

20
735,03

1210000000

5 824,20

6 388,70

6
340,80

12101L4970 300 10 04

5 824,20

6 388,70

6
340,80

1220000000

34 713,20

23 609,60

9
297,20

1220141020

400 05 02

100,00

100,00

100,00

1220170050

400 04 09

30 113,20

0,00

0,00

1220170050

400 05 02

0,00

20 452,60

8
001,20

12201S0050 400 04 09

4 500,00

0,00

0,00

12201S0050 400 05 02

0,00

3 057,00

1
196,00

1230000000

825,00

716,00

716,00

325,00

325,00

325,00

1230121350

ddПродолжение на 16 стр.

200 04 12

16 | официально
ddПродолжение. Начало на 1 стр.
Мероприятия по обеспечению
территорий документацией
для осуществления
градостроительной
деятельности (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Мероприятия по обеспечению
территорий документацией
для осуществления
градостроительной
деятельности (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Обеспечение
жильем многодетных семей
Собинского района»
Субсидии на обеспечение
жильем многодетных семей
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Субсидии на обеспечение
жильем многодетных семей
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Муниципальная программа
«Дорожное хозяйство
Собинского района»
Расходы на содержание и
ремонт муниципальных
дорог общего пользования
местного значения (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление
дорожной деятельности в
отношении автомобильных
дорог общего пользования
местного значения (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Обеспечение осуществления
части полномочий по дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог местного
значения (Межбюджетные
трансферты)
Расходы на осуществление
дорожной деятельности в
отношении автомобильных
дорог общего пользования
местного значения (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Муниципальная программа
«Развитие системы
гражданской обороны,
пожарной безопасности,
безопасности на водных
объектах, защиты населения
от чрезвычайных ситуаций
и снижение рисков их
возникновения на территории
Собинского района»

1230170080

12301S0080 200 04 12

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных казенных
учреждений обеспечивающих
выполнение функции в сфере
гражданской обороны, защиты
населения от чрезвычайных
ситуаций (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных казенных
учреждений обеспечивающих
выполнение функции в сфере
гражданской обороны, защиты
населения от чрезвычайных
ситуаций (Иные бюджетные
ассигнования)
Мероприятия, направленные
на развитие гражданской
обороны и защиты населения
от чрезвычайных ситуаций
(Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение
безопасности людей на
водных объектах (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Муниципальная программа
«Реализация молодежной
политики на территории
муниципального образования
Собинский район»

435,00

340,00

51,00

4 640,38

4 242,86

4
381,03

4 027,38

3 648,86

3
768,03

12401S0810 300 10 03

613,00

594,00

613,00

1300000000

44 581,00

55 503,00

56
360,00

15 734,00

21 361,00

22
138,00

1240000000

1240170810

1300221190

1300272460

1300280040

300 10 03

200 04 09

200 04 09

500 04 09

13002S2460 200 04 09

1400000000

1400219590

1400219590

1400219590

1400221440

1400321280

1500000000

65,00

340,00

51,00

Мероприятия, направленные на
совершенствование пожарной
безопасности (Закупка
1400121310
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных казенных
учреждений обеспечивающих
выполнение функции в сфере
гражданской обороны, защиты
населения от чрезвычайных
ситуаций (Расходы на
выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)

200 04 12

19 347,00

6 600,00

2 900,00

7 081,00

200 03 10

100 03 09

200 03 09

800 03 09

200 03 09

200 03 10

347,00

4 641,00

1 642,00

16,00

383,00

29 703,00

0,00

4 439,00

7 077,00

347,00

4 641,00

1 642,00

12,00

383,00

29
783,00

0,00

4
439,00

7
077,00

347,00

4
641,00

1
642,00

12,00

383,00

52,00

52,00

52,00

340,00

340,00

340,00

Персональные стипендии и
премии администрации района
«Надежа Земли Владимирской»
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Расходы, направленные
на создание условий для
повышения уровня гражданскопатриотического воспитания
молодежи (Расходы на
выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы, направленные
на создание условий
для повышения уровня
гражданско-патриотического
воспитания молодежи (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы, направленные на
профилактику асоциальных
явлений и экстремизма в
молодежной среде (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на организацию
досуговой деятельности,
направленной на укрепление
здоровья молодежи (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Муниципальная
программа «Снижение
административных барьеров,
оптимизация и повышение
качества предоставления
государственных и
муниципальных услуг,
в том числе на базе
многофункциональных
центров предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) многофункциональных
центров предоставления
государственных и
муниципальных услуг (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Муниципальная программа
«Обеспечение общественного
порядка и профилактика
правнонарушений на
территории Собинского
района»
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1500110140

1500121110

1500121110

1500121290

1500121320

300 07 07

100 07 07

200 07 07

200 07 07

200 07 07

1600000000

1600120590

10,50

282,00

9,00

25,00

140,00

200 01 13

1700000000

Расходы на внедрение и
развитие системы «Безопасный
город» для предупреждения
преступлений,совершаемых
в общественных местах и
местах массового скопления
1700121450
людей в городах и населенных
пунктах области (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

13,50

140,00

305,00

200 03 14

288,00

13,50

10,50

282,00

9,00

25,00

0,00

0,00

305,00

288,00

13,50

10,50

282,00

9,00

25,00

0,00

0,00

305,00

288,00

Изготовление и приобретение
стендов, брошюр, памяток
и другой профилактической
литературы (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

1700121570

200 03 14

10,00

10,00

10,00

Поощрение членов
добровольных народных
дружин (Закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

1700122140

200 03 14

7,00

7,00

7,00

168,90

54,00

54,00

Муниципальная программа
«Противодействие
злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту»
Приобретение
видеоматериалов,
информационных и
методических материалов
антинаркотической
направленности (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на создание и
оборудование кабинетов
наркопрофилактики в
образовательных учреждениях
территорий со сложной
нарокологической ситуацией
(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на создание и
оборудование кабинетов
наркопрофилактики в
образовательных учреждениях
территорий со сложной
нарокологической ситуацией
(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Муниципальная программа
«Создание новых мест
в общеобразовательных
организациях Собинского
района в соответствии с
прогнозируемой потребностью
и современными условиями
обучения»

1800000000

1800121390

1800171690

200 03 14

600 03 14

18001S1690 600 03 14

1900000000

54,00

100,00

14,90

202
340,20

54,00

0,00

0,00

2 930,00

54,00

0,00

0,00

0,00

Строительство,
реконструкция, реставрация
объектов инфраструктуры
общего образования
(Капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной) собственности)
Капитальные вложения
в объекты образования
муниципальной собственности
(Капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной) собственности)
Строительство,
реконструкция, реставрация
объектов инфраструктуры
общего образования
(Капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной) собственности)
Муниципальная программа
«Развитие муниципальной
службы в администрации
Собинского района»
Организация повышения
квалификации муниципальных
служащих (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Организация прохождения
диспансеризации
муниципальными
служащими (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Муниципальная программа
«Развитие жилищнокоммунального хозяйства в
Собинском районе»
Подпрограмма «Чистая вода»
Расходы по разработке проектносметной документации объектов
водоснабжения и водоотведения
(Капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной) собственности)
Реализация мероприятий
по содержанию,
проведению ремонтных
работ нецентрализованных
источников водоснабжения
(колодцев) (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Обеспечение полномочий
по организации в границах
поселения водоснабжения
населения путем эксплуатации
нецентрализованных систем
холодного водоснабжения
(колодцы) на территории
сельских поселений
(Межбюджетные трансферты)
Муниципальная программа
«Противодействие терроризму
и экстремизму на территории
Собинского района»
Изготовление и приобретение
стендов, брошюр, памяток
и другой профилактической
литературы (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа
«Развитие туристического
потенциала Собинского района»
Организация событийного
туризма (Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям)
Развитие туристической
инфраструктуры, укрепление
материально-технической базы
объектов туризма (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

1900141120

400 07 02

2 002,00

0,00

0,00

1900171120

400 07 02

174
294,20

0,00

0,00

19001S1120

400 07 02

26 044,00

2 930,00

0,00

370,00

400,00

430,00

2000000000

2000121470

200 01 04

70,00

80,00

90,00

2000121560

200 01 04

300,00

320,00

340,00

2100000000

2 000,00

1 000,00

500,00

2110000000

2 000,00

1 000,00

500,00

2110141030

400 05 02

500,00

0,00

0,00

2110222070

200 05 02

500,00

1 000,00

500,00

2110280060

500 05 02

1 000,00

0,00

0,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

280,00

180,00

280,00

2200000000

2200121570

200 03 14

2300000000

2300100130

600 08 01

100,00

0,00

100,00

2300122110

200 04 12

100,00

100,00

100,00

Развитие рекламноинформационной деятельности
в сфере туризма (Закупка
2300122120
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

200 04 12

80,00

80,00

80,00

Непрограммные расходы
органов местного
самоуправления

9900000000

64 234,70

57 038,60

58
037,10

Глава администрации,
назначаемый на должность по
контракту

9910000000

2 575,00

2 575,00

2
575,00

2 575,00

2 575,00

2
575,00

61 659,70

54 463,60

55
462,10

1 858,00

1 858,00

1
858,00

Расходы на выплаты по оплате
труда главы администрации,
назначенного на должность
по контракту (Расходы на
выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)
Иные непрограммные
мероприятия
Расходы на выплаты по
оплате труда работников
органов местного
самоуправления (Расходы на
выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)

9910000110

100 01 04

9990000000

9990000110
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Расходы на выплаты по
оплате труда работников
органов местного
самоуправления (Расходы на
выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на выплаты по
оплате труда работников
органов местного
самоуправления (Расходы на
выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение
функций органов местного
самоуправления (Расходы на
выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение
функций органов местного
самоуправления (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение
функций органов местного
самоуправления (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение
функций органов местного
самоуправления (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) муниципальных
казенных учреждений
обеспечивающих выполнение
функций органов местного
самоуправления (Расходы на
выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) муниципальных
казенных учреждений
обеспечивающих выполнение
функций органов местного
самоуправления (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных казенных
учреждений обеспечивающих
выполнение функций органов
местного самоуправления
(Иные бюджетные
ассигнования)
Резервный фонд
администрации Собинского
района (Иные бюджетные
ассигнования)
Резервный фонд на
ликвидацию последствий
чрезвычайных ситуаций (Иные
бюджетные ассигнования)
Выполнение других
обязательств органов местного
самоуправления (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Выполнение других
обязательств органов местного
самоуправления (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Выполнение других
обязательств органов местного
самоуправления (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Выполнение других
обязательств органов местного
самоуправления (Иные
бюджетные ассигнования)
Капитальные вложения в
объекты муниципальной
собственности
(Капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной)
собственности)
Осуществление полномочий
по составлению (изменению)
списков кандидатов в
присяжные заседатели
федеральных судов общей
юрисдикции в Российской
Федерации (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

9990000110

9990000110

9990000190

9990000190

9990000190

9990000190

9990003590

9990003590

9990003590

100 01 04

100 01 06

100 01 04

200 01 03

200 01 04

200 01 06

100 01 13

200 01 13

800 01 13

11 634,00

5 966,00

280,00

140,00

486,00

34,00

17 317,00

9 144,00

138,00

11 634,00

5 966,00

280,00

140,00

486,00

34,00

18 182,00

8 224,00

119,00

11
634,00

5
966,00

280,00

140,00

486,00

34,00

18
182,00

9
224,00

118,00

9990021020

800 01 11

500,00

500,00

500,00

9990021030

800 01 11

600,00

600,00

600,00

9990021090

200 01 13

588,00

588,00

588,00

9990021090

200 04 06

25,00

25,00

25,00

9990021090

200 05 01

20,00

20,00

20,00

9990021090

800 11 01

600,00

0,00

0,00

9990041010

400 11 01

6 000,00

0,00

0,00

9990051200

200 01 05

78,80

4,70

4,20

Осуществление полномочий
Российской Федерации по
государственной регистрации
актов гражданского состояния
(Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)
Осуществление полномочий
Российской Федерации по
государственной регистрации
актов гражданского состояния
(Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Осуществление полномочий
Российской Федерации по
государственной регистрации
актов гражданского состояния
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Обеспечение деятельности
комиссий по делам
несовершеннолетних и
защите их прав (Расходы на
выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности
комиссий по делам
несовершеннолетних и
защите их прав (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Реализация отдельных
государственных полномочий
по вопросам административного
законодательства (Расходы на
выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)
Реализация отдельных
государственных
полномочий по вопросам
административного
законодательства (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Обеспечение охраны музейных
фондов, находящихся в
областной собственности
(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Осуществление отдельных
государственных полномочий
по региональному
государственному жилищному
надзору и лицензионному
контролю (Расходы на
выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами)
Предоставление мер
социальной поддержки
по оплате за содержание
и ремонт жилья.услуг
теплоснабжения (отопления ) и
электроснабжения работникам
культуры (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)
Предоставление мер
социальной поддержки
по оплате за содержание
и ремонт жилья.услуг
теплоснабжения (отопления ) и
электроснабжения работникам
культуры (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)
Обеспечение полномочий
по выдаче разрешений
на установку рекламных
конструкций, аннулированию
таких решений, выдаче
предписаний о демонтаже
самовольно установленных
вновь рекламных конструкций
на территории городского
поселения (Межбюджетные
трансферты)
Осуществление части
полномочий городских
поселений по контролю за
реализацией генерального
плана поселения, исполнением
правил землепользования
и застройки, участие в
разработке нормативов
градостроительного
проектирования, участие в
подготовке документов по
планировке территории, выдаче
разрешений на строительство,
реконструкцию и ввод
объектов в эксплуатацию,
подготовке и утверждению
градостроительного плана
земельного участка (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

9990059300

100 03 04

1 757,00

1 757,00

1
757,00

Осуществление части
полномочий городских
и сельских поселений
по осуществлению
муниципального земельного
контроля (Закупка
товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

9990080170

200 01 13

4,00

0,00

0,00

Приложение 7
к решению Совета народных депутатов
от 15.12.2021 № 85/20
9990059300

9990059300

9990070010

9990070010

9990070020

9990070020

200 03 04

300 03 04

100 01 04

200 01 04

100 01 04

200 01 04

311,00

38,00

894,00

171,60

393,50

60,90

349,00

0,00

894,00

171,60

393,50

60,90

349,00

0,00

894,00

171,60

393,50

60,90

Бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Наименование показателя
ЦСР Рз
ВСЕГО
Раздел I. Дотации бюджетам муниципальных
образований
02
Муниципальная программа
Собинского района «Управление
муниципальными финансами и
муниципальным долгом Собинского
района»

Пр

Дотации на выравнивание
02 2
14 01
бюджетной обеспеченности
01
поселений из районного бюджета
80010
Раздел II. Иные межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований
Муниципальная программа
Собинского района «Управление
муниципальными финансами и
муниципальным долгом Собинского
района»
Межбюджетные трансферты на
сбалансированность бюджетов
муниципальных образований
Муниципальная программа
«Дорожное хозяйство Собинского
района»
Иные межбюджетные трансферты
на переданные полномочия в
области дорожной деятельности
Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального
хозяйства в Собинском районе»
Иные межбюджетные трансферты на
переданные полномочия в области
водоснабжения населения путем
эксплуатации нецентрализованных
систем холодного водоснабжения
(колодцы)
Непрограммные расходы органов
местного самоуправления
Иные межбюджетные трансферты
на переданные полномочия в
области рекламы

тыс. рублей
Вед 2022 год 2023 год 2024 год
36365,0 26093,0 26093,0
14566,0 13838,0 13838,0

792

02

02 2
02
80020
13

14

13 0
02
80040
21

04

21 1
02
80060

05

03

09

02

792

703

703

14566,0

13838,0

13838,0

14566,0

13838,0

13838,0

21799,0

12255,0

12255,0

13815,0

12255,0

12255,0

13815,0

12255,0

12255,0

6600,0

0,0

0,0

6600,0

0,0

0,0

1000,0

0,0

0,0

1000,0

0,0

0,0

384,0

0,0

0,0

384,0

0,0

0,0

99
99 9
00
80030

01

13

703

Приложение 8
9990070220

600 08 01

397,00

397,00

к решению Совета народных депутатов

397,00

от 15.12.2021 № 85/20
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов
Таблица 1
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета
Наименование муниципального
2022 год
2023 год
2024 год
образования Собинского района

9990071370

100 05 05

448,00

448,00

448,00

г.Собинка

2984,0

2835,0

п.Ставрово

1011,0

960,0

960,0

с.п.Асерховское

1032,0

980,0

980,0

с.п.Копнинское

1966,0

1868,0

1868,0

с.п.Рождественское

2880,0

2736,0

2736,0

с.п.Толпуховское

3746,0

3559,0

3559,0

с.п.Черкутинское

947,0

900,0

900,0

13838,0

13838,0
Таблица 2

Итого
9990071960

300 07 03

741,00

741,00

741,00

9990071960

300 08 01

590,90

590,90

590,90

9990080030

500 01 13

384,00

0,00

0,00

2835,0

14566,0

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов
поселений
тыс.
рублей
Наименование муниципального
2022 год
2023 год
2024
образования Собинского района
год
всего
г.Собинка
г.Лакинск
п.Ставрово
с.п.Асерховское
с.п.Березниковское

из них на доведение МРОТ до 13617 руб.
131,00
131,00
363,00
363,00
246,00
246,00
2100,0
0,0
3226,0
26,0

0,00
0,00
0,00
1995,0
3040,0

0,00
0,00
0,00
1995,0
3040,0
0,0

с.п.Воршинское

39,0

39,0

0,0

с.п.Колокшанское

13,0

13,0

0,0

0,0

2100,0

0,0

1995,0

1995,0

с.п.Копнинское
с.п.Куриловское

26,0

26,0

0,0

0,0

с.п.Рождественское

3013,0

13,0

2850,0

2850,0

с.п.Толпуховское

1545,0

45,0

1425,0

1425,0

с.п.Черкутинское

1013,0

13,0

950,0

950,0

13815,000

915,000

Итого

12255,0
12255,0
Таблица 3
Иные межбюджетные трансферты на переданные полномочия в области дорожной
деятельности
Наименование муниципального
2022 год
2023 год
2024 год
образования Собинского района

9990080110

200 01 04

60,00

0,00

0,00

с.п.Асерховское

1000,0

0,0

0,0

с.п.Березниковское

800,0

0,0

0,0

с.п.Воршинское

400,0

0,0

0,0

с.п.Колокшанское

400,0

0,0

0,0

с.п.Копнинское
с.п.Куриловское

900,0
900,0

0,0
0,0

0,0
0,0

с.п.Рождественское

800,0

0,0

0,0

с.п.Толпуховское

800,0

0,0

0,0

с.п.Черкутинское

600,0

0,0

0,0
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Итого

в том числе:

6600,000

0,0

0,0
Таблица 4

Иные межбюджетные трансферты на переданные полномочия в области водоснабжения
населения путем эксплуатации нецентрализованных систем холодного водоснабжения
(колодцы)
Наименование муниципального
2022 год
2023 год
2024 год
образования Собинского района
с.п.Асерховское
110,0
0,0
0,0
с.п.Березниковское

110,0

0,0

0,0

с.п.Воршинское

135,0

0,0

0,0

с.п.Колокшанское

135,0

0,0

0,0

с.п.Копнинское

110,0

0,0

0,0

с.п.Куриловское

80,0

0,0

0,0

с.п.Рождественское

120,0

0,0

0,0

с.п.Толпуховское

120,0

0,0

0,0

с.п.Черкутинское

80,0

0,0

0,0

1000,0

0,0

0,0

Итого
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Разница между средствами,
полученными от возврата
предоставленных из местного бюджета
другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации бюджетных
кредитов, и суммой предоставленных
из местного бюджета другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации бюджетных кредитов в
валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов
другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации из бюджетов
муниципальных районов в валюте
Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов,
предоставленных другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации из бюджетов муниципальных
районов в валюте Российской Федерации

Таблица 5

0,0

0,0

0,0

-20000,0

0,0

0,0

20000

0,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты на переданные полномочия в области рекламы
Наименование муниципального
образования Собинского района
г.Собинка

2022 год

2023 год

2024 год

198,0

0,0

0,0

г.Лакинск

186,0

0,0

0,0

Итого

384,0

0,0

0,0

Приложение 9
к решению Совета народных депутатов
от 15.12.2021 № 85/20
Программа муниципальных внутренних заимствований Собинского района на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов
Муниципальные внутренние заимствования Собинского района на 2022 год
Сумма,

Предельный срок погашения
привлекаемых обязательств

Показатели
тыс. рублей
Муниципальные внутренние
заимствования (привлечение/
погашение)

-4763,0

в том числе:
Кредиты, привлеченные от
кредитных организаций

18109,6

получение

18109,6

погашение

0

Бюджетные кредиты,
привлеченные из других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации

31.12.2023

-22872,6

получение
погашение

-22872,6
1. Муниципальные внутренние заимствования
Собинского района на 2023 и 2024годы

Показатели

2023 год
Сумма,
тыс.
рублей

Муниципальные
внутренние
заимствования
(привлечение/погашение)

(тыс. рублей)

2024 год

Предельный
срок
погашения
привлекаемых
обязательств

Сумма,
тыс.
рублей

-3000,0

-3000,0

Кредиты, привлеченные
от кредитных
организаций

23072,6

6272,6

получение

41182,2

погашение

-18109,6

-41182,2

Бюджетные кредиты,
привлеченные из других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации

-26072,6

-9272,6

получение

0

0

погашение

-26072,6

-9272,6

Предельный
срок
погашения
привлекаемых
обязательств

в том числе:

31.12.2024

47454,8

31.12.2025

Приложение 10
к решению Совета народных депутатов
от 15.12.2021 № 85/20
Источники
финансирования дефицита районного бюджета
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс. рублей)
Наименование

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

-4763

-3000

-3000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

-4763

-3000

-3000

Разница между привлеченными
и погашенными муниципальным
образованием кредитами кредитных
организаций в валюте Российской
Федерации

18109,6

23072,6

6272,6

-22872,6

-26072,6

-9272,6

0,0

0,0

Разница между привлеченными
и погашенными муниципальным
образованием в валюте Российской
Федерации бюджетными кредитами,
предоставленными местному бюджету
другими бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации
Иные источники внутреннего
финансирования дефицита районного
бюджета

0,0

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
Организатор аукциона – Комитет по управлению
имуществом администрации Собинского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: аукцион
проводится в соответствии с постановлением администрации Собинского района от 09.06.2021 № 624 «Об
отказе Потапову Ю.А. в предварительном согласовании
предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов»
Место проведения аукциона: в здании администрации
Собинского района по адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, к. 40.
Дата и время проведения аукциона: 04 февраля 2022
года в 10.00 часов по московскому времени.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных
пунктов площадью 1147 кв.м, с кадастровым номером
33:12:011342:797, расположенного по адресу: Владимирская
область, Собинский район, МО Копнинское (сельское поселение), п. Ундольский, ул. Строителей, южнее д. 20/2,
с разрешенным использованием: для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный
размер арендной платы) – 42 316 (сорок две тысячи триста
шестнадцать) рублей,
Шаг аукциона – 1 269 (одна тысяча двести шестьдесят
девять) рублей,
Размер задатка – 8 463 (восемь тысяч четыреста
шестьдесят три) рубля.
Ограничения и обременения земельного участка: не
зарегистрированы
Срок аренды земельного участка: 20 лет
Информация о максимально и (или) минимально
допустимых параметрах разрешенного строительства
объекта капитального строительства:
Строительство необходимо осуществлять с соблюдением градостроительных регламентов, строительных,
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов (установленных
законодательством РФ), предельных параметров разрешенного строительства, установленных для зоны
застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1 в
соответствии с Правилами землепользования и застройки МО Копнинское сельское поселение, утвержденными
решением Совета народных депутатов МО Копнинское
с/п от 30.12.2009 № 47/15 (в ред. от 28.07.2021 № 52/12).
Минимальные и максимальные размеры земельных
участков составляют:
- для индивидуального жилищного строительства
0,06-0,25 га;
- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок )0,06-0,50 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, не менее 3 м. От границ
земельных участков с улицами (или иным элементом
улично-дорожной сети), расстояние до жилого дома –
не менее 5 м. Допускается размещение индивидуальных
жилых домов по сложившейся линии застройки.
Предельное количество этажей - 3 (включая мансардный), высотой не более двадцати метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, настоящими
Правилами устанавливается - 60%.
Ограничение использования земельных участков и
объектов капитального строительства - в границах ЗОУИТ
(Зоны особого условия использования территории)
Иные параметры в соответствии с требованиями
технических регламентов, сводов правил, нормативов
градостроительного проектирования.
Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. Расстояние от гаражей до красных линий улиц
и проездов должно быть не менее 5 м.
Максимальное количество этажей устанавливается с
учетом архитектурных, градостроительных традиций,
ландшафтных и других местных особенностей, но не
превышает для:
- гостевых - 1 этаж, возможно устройство мансардного
этажа, максимальная высота - 7,0 м;
- для всех вспомогательных строений: высота от
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уровня земли до верха плоской кровли – не более 5м.
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- водоснабжение, водоотведение: техническая возможность подключения к центральной системе водоснабжения имеется. Техническая возможность подключения
к центральной системе водоотведения отсутствует;
- электроснабжение: процедура технологического присоединения к электрическим сетям регламентирована
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861
(в действующей редакции) далее Правила.
Технологическое присоединение к электрическим
сетям объектов капитального строительства, возможно
при условии выполнения мероприятий в соответствии
с техническими условиями.
Предположительная точка подключения объекта:
- уч. с кад. №33:12:011342:797, Владимирская обл., Собинский район, п. Ундольский, к ЦРП Лакинск, ВЛ-1005,
КТП-165, фид. 0,4 кВ, №1, которые могут быть уточнены
на этапе подготовки технических условий после получения заявки на технологическое присоединение к сетям
филиала «Владимирэнерго».
Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям будут выданы Заявителю
в рамках договора об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям в соответствии с
Правилами. Срок действия технических условий составляет 2 года с момента подписания договора на технологическое присоединение.
Стоимость технологического присоединения определяется в соответствии с Постановлением Департамента
государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 05.11.2020 №34/173, в редакции Постановления Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 27.05.2021
№14/30 (далее Постановление).
Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения, а именно текущий и
планируемый резерв по источникам питания филиала
«Владимирэнерго» (подлежащая раскрытию информация) размещены в открытом доступе на сайте ПАО «Россети Центр и Приволжья» http://tp.mrsk-cp.ru/capacity/
current_and_planned_reserve_power_sources/;
- газоснабжение: техническая возможность подключения к газораспределительной системе имеется.
Точка подключения – стальной подземный газопровод
низкого давления диаметром 76 мм, для газоснабжения
жилых домов по ул. Строителей, Зеленая, Подгорная в г.
Лакинске. Разрешение на врезку от собственника газопровода - председателя коллектива жителей А.Н. Киселева
обязательно. Плата за присоединение к газораспределительной сети определяется, согласно Постановлению
43/353 от 15.12.2020г. Департамента цен и тарифов. Срок
действия технических условий - три года. Для получения
технических условий необходимо предоставить документы, согласно Правил подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к
сетям газораспределения, утвержденных постановлением
правительства РФ от 13.09.2021 г. № 1547.
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11,
39.12 Земельного кодекса РФ.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме (согласно
приложению к извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о
задатке.
Сумма задатка перечисляется на расчетные счета:
УФК по Владимирской области (Комитет по управлению имуществом администрации Собинского района
Владимирской области), л/счет 05283007870 в УФК по
Владимирской области ИНН 3323002113 КПП 332301001
БИК 011708377, кор. счет 40102810945370000020, р/счет
03232643176500002800 ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА
РОССИИ//УФК по Владимирской области г.Владимир, назначение платежа: задаток для участия в аукционе
При этом на счет организатора торгов должна поступить сумма задатка в полном объеме без учета банковского сбора. Оплата банковского сбора производится
заявителем.
Заявки принимаются в кабинете №40 администрации
Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д.
4 в рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов.
Дата начала приема заявок – 27 декабря 2021 года с
08.00 часов
Дата окончания приема заявок – 31 января 2022 года
до 12.00 часов
Дата определения участников аукциона (рассмотрение
заявок) – 02 февраля 2022 года.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на
участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
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течении срока приема заявок, возвращается заявителю
в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных
сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок
на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое
в соответствии с Земельным Кодексом и другими Федеральными законами не имеет права быть участником
аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, организатор аукциона возвращает задатки в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только один
участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если
после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.
В случае если на основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе
в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о
допуске к участию в аукционе и признании участником
аукциона только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и
только один заявитель признан участником аукциона,
данному заявителю в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляются три экземпляра подписанного организатором аукциона проекта договора аренды земельного
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка на участие
в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в
аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель,
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, данному заявителю в течение
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляются три экземпляра подписанного организатором
аукциона проекта договора аренды земельного участка.
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере,
равном начальной цене предмета аукциона.
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляются
три экземпляра подписанного организатором аукциона
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы
по договору аренды земельного участка определяется в
размере, предложенном победителем аукциона, или в
случае заключения договора с единственным принявшим участие в аукционе участником устанавливается
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
При этом срок заключения договора аренды земельного
участка - не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ.
Задаток, внесенный победителем аукциона, задаток,
внесенный единственным принявшим участие в аукционе участником аукциона, с которым заключается
договор аренды земельного участка, задаток, внесенный
единственным заявителем признанным участником
аукциона, с которым заключается договор аренды земельного участка, засчитывается в счет арендной платы за
земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном порядке договора
аренды вследствие уклонения от заключения указанного
договора, не возвращаются.
Сведения о победителе аукциона, единственном принявшем участие в аукционе участнике аукциона, единственном заявителе признанным участником аукциона,
уклонившихся от заключения договора аренды, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Передача земельного участка в аренду осуществляется
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в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором аренды. Договор аренды земельного
участка подлежит государственной регистрации. Передача
земельного участка осуществляется по передаточному
акту.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ в любое
время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты
его проведения. При этом поступившие задатки возвращаются претендентам в течение трех дней со дня отказа
организатора аукциона от его проведения.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не
нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
К извещению о проведении аукциона прилагаются:
форма заявки на участие в аукционе и проект договора
аренды земельного участка, которые опубликованы на
официальном сайте администрации Собинского района
www.sbnray.ru и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru
С иной информацией можно ознакомиться по адресу:
601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая,
д. 4 (кабинет № 40) или по телефонам: (49242) 2-20-62,
2-22-11 с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 в рабочие дни.
Осмотр земельного участка производится в период
приема заявок по устной (либо посредством телефонной
связи) заявки заинтересованного лица. Осмотр земельного участка также может производиться заинтересованным лицом самостоятельно.
Председатель комитета В. В. Пурсакина
Совет народных депутатов МО Черкутинское
Решение от 22.12.2021 № 1/10
О бюджете муниципального образования Черкутинское
на 2022 год
Рассмотрев проект бюджета муниципального образования Черкутинское Собинского района на 2022 год, в
соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования, Совет народных депутатов, решил:
1. Основные характеристики бюджета
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Черкутинское Собинского района
(далее по тексту бюджет поселения) на 2022 год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета в
сумме 5950,0 тыс.рублей;
1.2. общий объем расходов бюджета поселения в сумме
5950,0 тыс. рублей;
1.3. дефицит бюджета равный нулю;
1.4. верхний предел муниципального внутреннего
долга на 1 января 2023 года, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям равными нулю.
2. Доходы бюджета поселения
1. Утвердить доходы бюджета поселения, в том числе
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему
решению.
2. Установить на 2022 год минимальную ставку арендной платы за использование муниципального недвижимого имущества в размере 1915 рублей за 1 квадратный
метр в год.
3. Нормативы зачисления доходов
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации утвердить нормативы
зачисления доходов в бюджет поселения на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на
2022 год
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения согласно приложению 3 к настоящему
решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам классификации расходов согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнование по целевым статьям (муниципальным программам
сельского поселения и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов согласно приложению
5 к настоящему решению.
4. Утвердить размер резервного фонда администрации
Черкутинское в сумме 30 тыс. рублей;
5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов власти поселения и муниципальных учреждений
Решения, приводящие к увеличению в 2022 году
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Черкутинское и муниципальных
казенных учреждений, не принимаются.
6. Межбюджетные трансферты
Установить, что межбюджетные трансферты в 2022
году из бюджета поселения не предоставляются.
7. Предоставление бюджетных кредитов
Установить, что в 2022 году бюджетные кредиты из
бюджета поселения не предоставляются.
8. Муниципальные внутренние заимствования
Установить, что в 2022 году муниципальные внутренние заимствования не осуществляются.
9. Муниципальные гарантии
Установить, что в 2022 году муниципальные гарантии
не предоставляются.
10. Особенности исполнения бюджета в 2022 году.
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217

Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие
основания для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета поселения без
внесения изменений в настоящее решение Совета, связанные с особенностями исполнения бюджета поселения:
1.1 перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете поселения главному распорядителю средств бюджета поселения, в целях проведения
мероприятий, необходимых для участия муниципального
образования Черкутинское в реализации областных государственных программ;
1.2 распределение средств резервного фонда администрации Черкутинское;
1.3 безвозмездные поступления от областного и районного бюджетов в форме межбюджетных трансфертов
сверх утвержденных настоящим решением;
1.4 перераспределение бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю средств
бюджета поселения на обеспечение деятельности органов
муниципальной власти поселения, между разделами,
подразделами, целевыми статьями и видами расходов
классификации расходов бюджетов, в случае изменения
структуры администрации Черкутинское;
1.5 перераспределение бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете поселения на реализацию
муниципальных программ, между подпрограммами,
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами
расходов классификации расходов бюджета;
1.6 в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета
поселения и (или) предусматривающих перечисление
этих средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм
налогов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных
выплат (за исключением выплат, отнесенных к публичным нормативным обязательствам), установленных
законодательством Российской Федерации,
2. Порядок использования (порядок принятия решений об использовании, перераспределении) средств,
указанных в подпункте 1 настоящего пункта, устанавливается постановлениями администрации Черкутинское.
3. Установить, что при поступлении в бюджет поселения безвозмездных поступлений от юридических и
физических лиц сверх объемов, утвержденных пунктом
1 настоящего решения Совета, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования
главному распорядителю средств бюджета поселения
для последующего доведения в установленном порядке
до муниципального казенного учреждения поселения
лимитов бюджетных обязательств для осуществления
целевых расходов.
11. Вступление в силу настоящего решения Совета народных депутатов
Настоящее решение Совета народных депутатов вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации и в газете
«Доверие» .
Глава МО О. В. Густякова
С приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте МО.
Совет народных депутатов МО Куриловское
Решение от 15.12.2021 35/15
О бюджете муниципального образования Куриловское
Собинского района на 2022 год
Руководствуясь проектом Закона Владимирской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов», рассмотрев проект бюджета
муниципального образования Куриловское Собинского
района на 2022 год, в соответствии со статьей 24 Устава
поселения, Совет народных депутатов решил:
1. Основные характеристики бюджета поселения на
2022год.
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Куриловское Собинского района
(далее по тексту бюджет поселения) на 2022 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета
поселения в сумме 15110,7 тыс. рублей;
2. общий объем расходов бюджета поселения в сумме
15110,7 тыс. рублей;
3.Дефицит бюджета равный нулю.
4. Верхний предел муниципального долга на 1 января
2023 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равными нулю.
2. Нормативы зачисления доходов
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации утвердить нормативы зачисления доходов в бюджет муниципального образования
Куриловское Собинского района на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Доходы бюджета поселения на 2022 год.
1. Установить на 2022 год:
- минимальную ставку арендной платы за использование муниципального недвижимого имущества в размере 1915 рублей за 1 квадратный метр в год.
2. Утвердить доходы бюджета поселения, в том числе
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Бюджетные ассигнования на 2021 год
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований
на исполнение публичных нормативных обязательств
на 2022 год в сумме 25,0 тыс. рублей
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения согласно приложению 3 к настоящему
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решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам (муниципальным программам
поселения и не программным направлениям деятельности) классификации расходов поселения согласно приложению 4 к настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам поселения и внепрограммном направлении деятельности),
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов согласно приложению 5 к настоящему
решению.
5. Установить размер резервного фонда администрации муниципального образования Куриловское Собинского района в сумме 83 тыс. рублей;
5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного
самоуправления сельского поселения и муниципальных
казенных учреждений
Решения, приводящие к увеличению в 2022 году численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления муниципального образования Куриловское Собинского района и муниципальных казенных
учреждений, не принимаются, за исключением решений, связанных с исполнением переданных отдельных
государственных полномочий Российской Федерации и
администрации Владимирской области и переданных
полномочий Собинского района.
6. Муниципальные внутренние заимствования
Установить, что в 2022 году муниципальные заимствования не осуществляются.
7. Муниципальные гарантии муниципального образования Куриловское Собинского района
Установить, что в 2022 году муниципальные гарантии
не предоставляются.
8. Особенности исполнения бюджета поселения в 2022
году
1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2022 году изменений в показатели
сводной бюджетной росписи бюджета поселения без
внесения изменений в настоящее решение Совета, связанные с особенностями исполнения бюджета поселения:
1.1. безвозмездные поступления от областного и районного бюджетов в форме межбюджетных трансфертов
сверх утвержденных настоящим решением;
1.2. перераспределение бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете поселения главному распорядителю средств бюджета поселения, в целях проведения мероприятий, необходимых для участия муниципального образования Куриловское в реализации
государственных программ;
1.3. распределение средств резервного фонда администрации муниципального образования Куриловское
согласно постановлений администрации муниципального
образования;
1.4. перераспределение бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю средств
бюджета поселения на обеспечение деятельности органов
муниципальной власти поселения, между разделами,
подразделами, целевыми статьями и видами расходов
классификации расходов бюджетов, в случае изменения
структуры администрации муниципального образования
Куриловское.
1.5. перераспределение в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
поселения на реализацию муниципальной программы
муниципального образования Куриловское, между главными распорядителями средств бюджета поселения,
подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми
статьями и видами расходов классификации расходов
бюджетов в пределах 10 процентов по данной муниципальной программе в соответствии с постановлениями
администрации муниципального образования.
1.6. перераспределение в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
поселения главному распорядителю средств бюджета поселения по непрограммным направлениям деятельности,
между целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов при условии, что увеличение
бюджетных ассигнований по соответствующей целевой
статье и (или) виду расходов не превышает 10 процентов;
1.7. перераспределение в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
поселения главному распорядителю средств бюджета поселения по непрограммным направлениям деятельности,
между разделами, подразделами, целевыми статьями и
видами расходов классификации расходов бюджетов при
условии, что увеличение бюджетных ассигнований по
соответствующей целевой статье и (или) виду расходов
не превышает 10 процентов;
2. Установить, что при поступлении в бюджет муниципального образования безвозмездных поступлений от
юридических и физических лиц сверх объемов, утвержденных пунктом 1 настоящего решения Совета, на сумму
указанных поступлений увеличиваются бюджетные
ассигнования главному распорядителю средств бюджета
поселения для последующего доведения в установленном
порядке до конкретного муниципального казенного учреждения поселения лимитов бюджетных обязательств
для осуществления целевых расходов.
3. Установить, что расходы бюджета муниципального
образования Куриловское на 2022 год финансируются по
мере фактического поступления доходов в бюджет.
4. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2022 году муниципальным

бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с не достижением установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих
объем муниципальных услуг(работ) подлежат возврату
в бюджет муниципального образования Куриловское в
объеме, соответствующем не достигнутым показателям
муниципального задания указанными учреждениями.
9. Вступление в силу настоящего решения Совета народных депутатов
Настоящее решение Совета народных депутатов вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие».
Глава поселения А. В. Власов
Информационное сообщение
Администрация Собинского района в лице комитета
по управлению имуществом в соответствии со статьей
39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о возможности
предоставления целях осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам в собственность
за плату земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Толпуховское (сельское
поселение), площадью 11959 кв.м, с разрешенным использованием: пчеловодство.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении участка для указанной
цели, в течение тридцати дней со дня опубликования
данного сообщения вправе подать заявление с приложением документа, подтверждающего личность, о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного
участка.
Указанные заявления принимаются от заявителей
лично или через представителя (по доверенности) на
бумажном носителе в комитете по управлению имуществом по адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, к. 40 в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с
13.00 до 17.00 с 27 декабря 2021 года по 25 января 2022 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в администрации района в рабочее
время по вышеуказанному адресу, т.(49242)2-20-62.
Председатель комитета В. В. Пурсакина
Информационное сообщение
Администрация Собинского района в лице комитета
по управлению имуществом в соответствии со статьей
39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о возможности
предоставления в целях осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности гражданам
и крестьянским (фермерским) хозяйствам в аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 30 889 кв.м., расположенного по адресу:
Владимирская область, Собинский район, МО Копнинское
(сельское поселение), с разрешенным использованием:
пчеловодство.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства,
заинтересованные в предоставлении участка для указанной цели, в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения вправе подать заявление с
приложением документа, подтверждающего личность, о
намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка.
Указанные заявления принимаются от заявителей
лично или через представителя (по доверенности) на
бумажном носителе в комитете по управлению имуществом по адресу: 601204, Владимирская область, г.
Собинка, ул. Садовая, д. 4, к. 40 в рабочие дни с 08.00 до
12.00 и с 13.00 до 17.00 с 27 декабря 2021 года по 25 января
2022 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в администрации района в рабочее
время по вышеуказанному адресу, т.(49242)2-20-62.
Председатель комитета В. В. Пурсакина
Информационное сообщение
Администрация Собинского района в лице комитета
по управлению имуществом в соответствии со статьей
39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о возможности
предоставления гражданам в аренду земельных участков
из земель населенных пунктов, расположенных по адресу:
Владимирская область, Собинский район:
- МО Куриловское (сельское поселение), д. Курилово,
ул. Лесная, в 150 метрах южнее дома 5, с кадастровым
номером 33:12:010805:271 площадью 4500 кв.м, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства;
- МО Асерховское (сельское поселение), д. Вал, площадью 2136 кв.м, с разрешенным использованием: для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок);
- МО Асерховское (сельское поселение), д. Вал, площадью 1635 кв.м, с разрешенным использованием: для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок),
Граждане, заинтересованные в предоставлении участков для указанной цели, в течение тридцати дней со дня
опубликования данного сообщения вправе подать заявление с приложением документа, подтверждающего
личность, о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка. Указанные заявления принимаются от граждан лично или через
представителя (по доверенности) на бумажном носителе
в комитете по управлению имуществом по адресу: 601204,
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Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, каб. 40
в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 с 27 декабря
2021 года по 25 января 2022 года.
Ознакомиться со схемами расположения земельных
участков можно в администрации района в рабочее время
по вышеуказанному адресу, т.(49242)2-20-62.
Председатель комитета В. В. Пурсакина
Постановление
Администрации Собинского района
20.12.2021 № 1444
О внесении изменений в постановление администрации района от 18.02.2020 №193 «О порядке предоставления субсидии перевозчикам на возмещение затрат,
связанных с выполнением муниципального заказа на социально значимых муниципальных маршрутах регулярных перевозок в пригородном сообщении на территории
Собинского района»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
постановлением правительства Российской Федерации
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений
некоторых актов Правительства Российской Федерации», Законом Владимирской области от 04.05.2018 №
49-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания
населения на территории Владимирской области», постановлением Правительства Российской Федерации от
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь статьей
34.2 Устава района, администрация района постановлет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации района от 18.02.2020 № 193 «О порядке предоставления субсидии перевозчикам на возмещение затрат,
связанных с выполнением муниципального заказа на социально значимых муниципальных маршрутах регулярных перевозок в пригородном сообщении на территории
Собинского района» следующие изменения:
- пункт 2.1.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1.3. Наличие между получателем субсидии и администрацией муниципального контракта (договора) на
транспортное обслуживание пассажиров в соответствии с
действующим законодательством (далее - муниципальный контракт).»;
- абзац 6 пункта 2.3 раздела 2 изложить в следующей
редакции:
«Роб – рентабельность оборота, рассчитанная как
произведение плановой выручки по i-му социальнозначимому маршруту на экономически обоснованный
уровень рентабельности, определяемый по таблице 3
«Методических рекомендаций по расчету экономически
обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа
в городском и пригородном сообщении автомобильным и
городским наземным электрическим транспортом общего
пользования», утвержденных распоряжением Минтранса
России от 18 апреля 2013 г. N НА-37-р. При этом коэффициент обновления устанавливается равным 36,5%, а
отношение амортизации, начисленной на транспортные средства, к суммарной первоначальной балансовой
стоимости всех транспортных средств определяется как
среднее значение для всех Перевозчиков, осуществляющих перевозки по социально значимым муниципальным
маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении на территории Собинского района.».
- пункт 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4. Для заключения соглашения о предоставлении
субсидии получатель субсидии не позднее 1 марта текущего финансового года представляет в администрацию
Собинского района заявление на получение субсидии
по форме согласно Приказа финансового управления
администрации Собинского района №44 от 19.12.2019
«Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из районного бюджета субсидии
юридическим лицам (за исключением муниципальных
учреждений), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг».
3. Контроль за исполнением постановления возложить
на первого заместителя главы администрации по экономике и развитию инфраструктуры.
4. Постановление вступает в силу после официального
опубликования в газете «Доверие».
20.12.2021 № 1445
О внесении изменений в постановление администра-
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ции района от 11.01.2016 №2 «Об утверждении реестра
муниципальных маршрутов регулярных перевозок на
территории муниципального образования Собинский
район Владимирской области»
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», рассмотрев
акты замера протяженности маршрутов, в целях приведения в соответствие реестра муниципальных маршрутов
регулярных перевозок Собинского района и организации
регулярных пассажирских перевозок автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам в муниципальном образовании Собинский район, руководствуясь
статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Приложение №1 к постановлению администрации
района от 11.01.2016 № 2 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования Собинский район»
изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Считать утратившим силу приложение №1 к постановлению администрации района от 15.12.2021 №1416
«О внесении изменений в постановление администрации района от 11.01.2016 №2 «Об утверждении реестра
муниципальных маршрутов регулярных перевозок на
территории муниципального образования Собинский
район Владимирской области».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по экономике и развитию инфраструктуры.
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022 года и
подлежит размещению на официальном сайте ОМС Собинского района.
20.12.2021 № 1447
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Заключение
соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности на территории
муниципального образования Собинский район»
В целях повышения эффективности, качества, доступности муниципальных услуг и своевременного их предоставления и в целях повышения качества исполнения
и доступности оформления прав на земельные участки
физическим и юридическим лицам, во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг», руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» и статьей 34.2 Устава района,
администрация района постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения
о перераспределении земель и (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности, и земельных участков, находящихся в
частной собственности на территории муниципального
образования Собинский район» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению
имуществом администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования и подлежит размещению в
сети «Интернет» на официальном сайте администрации
Собинского района.
Глава администрации А. В. Разов
Приложение на смайте администрации района
Совет народных депутатов МО Воршинское
Решение от 15.12.2021 № 38/16
О бюджете муниципального образования Воршинское
на 2022 год
Руководствуясь проектом Закона Владимирской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов», рассмотрев проект бюджета
муниципального образования Воршинское на 2022 год, в
соответствии со статьей 24 Устава поселения, Совет народных депутатов, решил:
1. Основные характеристики бюджета
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Воршинское Собинского района
(далее по тексту бюджет поселения) на 2022 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета
поселения в сумме 29380,000 тыс. рублей;
2. прогнозируемый общий объем расходов бюджета
поселения в сумме 29380,000 тыс. рублей;
3. дефицит бюджета поселения равным нулю;
4. верхний предел муниципального долга на 1 января
2023 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равными нулю.
2. Доходы бюджета поселения
1. Утвердить доходы бюджета поселения, в том числе
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
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рации, на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему
решению;
2. Установить на 2022 год минимальную ставку арендной платы за использование муниципального недвижимого имущества в размере 1825 рублей за 1 квадратный
метр в год.
3. Нормативы зачисления доходов
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации утвердить нормативы
зачисления доходов в бюджет поселения на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на
2022 год
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2022 год согласно приложению 3 к
настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов
бюджета поселения на 2022 год согласно приложению 4
к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
муниципального образования Воршинское и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов, разделам, подразделам классификации расходов
бюджета на 2022 год согласно приложению 5.
4. Установить размер резервного фонда администрации муниципального образования Воршинское в сумме
100,0 тыс. рублей.
5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов власти поселения и муниципальных казенных учреждений
Решения, приводящие к увеличению в 2022 оду
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования
Воршинское и муниципальных казенных учреждений,
не принимаются, за исключением решений, связанных
с исполнением переданных отдельных государственных
полномочий Российской Федерации, администрации
Владимирской области.
6. Предоставление бюджетных кредитов в 2022 году
Установить, что в 2022 году бюджетные кредиты из
бюджета муниципального образования Воршинское не
предоставляются.
7. Муниципальные заимствования
Установить, что в 2022 году муниципальные заимствования не осуществляются.
8. Муниципальные гарантии
Установить, что в 2022 году муниципальные гарантии
не предоставляются.
9. Особенности исполнения бюджета поселения в 2022
году
1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2022 году изменений в показатели
сводной бюджетной росписи бюджета поселения без
внесения изменений в настоящее решение Совета, связанные с особенностями исполнения бюджета поселения:
1.1. безвозмездные поступления от областного и районного бюджетов в форме межбюджетных трансфертов
сверх утвержденных настоящим решением;
1.2. перераспределение бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете поселения главному распорядителю средств бюджета поселения, в целях проведения мероприятий, необходимых для участия муниципального образования Воршинское в реализации
государственных программ;
1.3. распределение средств резервного фонда администрации муниципального образования Воршинское
согласно постановлений администрации муниципального
образования;
1.4. перераспределение бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю средств
бюджета поселения на обеспечение деятельности органов
муниципальной власти поселения, между разделами,
подразделами, целевыми статьями и видами расходов
классификации расходов бюджетов, в случае изменения
структуры администрации муниципального образования
Воршинское.
1.5. перераспределение в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
поселения на реализацию муниципальной программы
муниципального образования Воршинское, между главными распорядителями средств бюджета поселения,
подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми
статьями и видами расходов классификации расходов
бюджетов в пределах 10 процентов по данной муниципальной программе в соответствии с постановлениями
администрации муниципального образования.
1.6. перераспределение в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
поселения главному распорядителю средств бюджета поселения по непрограммным направлениям деятельности,
между целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов при условии, что увеличение
бюджетных ассигнований по соответствующей целевой
статье и (или) виду расходов не превышает 10 процентов;
1.7. перераспределение в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
поселения главному распорядителю средств бюджета поселения по непрограммным направлениям деятельности,
между разделами, подразделами, целевыми статьями и
видами расходов классификации расходов бюджетов при
условии, что увеличение бюджетных ассигнований по
соответствующей целевой статье и (или) виду расходов
не превышает 10 процентов;

2. Установить, что при поступлении в бюджет муниципального образования безвозмездных поступлений от
юридических и физических лиц сверх объемов, утвержденных пунктом 1 настоящего решения Совета, на сумму
указанных поступлений увеличиваются бюджетные
ассигнования главному распорядителю средств бюджета
поселения для последующего доведения в установленном
порядке до конкретного муниципального казенного учреждения поселения лимитов бюджетных обязательств
для осуществления целевых расходов.
3. Установить, что расходы бюджета муниципального
образования Воршинское на 2022 год финансируются по
мере фактического поступления доходов в бюджет.
4. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2022 году муниципальным
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих
объем муниципальных услуг(работ) подлежат возврату
в бюджет муниципального образования Воршинское в
объеме, соответствующем не достигнутым показателям
муниципального задания указанными учреждениями.
10. Вступление в силу настоящего решения Совета народных депутатов
Настоящее решение Совета народных депутатов вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие».
Глава МО Воршинское А. В. Ярославцев
Совет народных депутатов поселка Ставрово
Решение от 17.12.2021 № 13/69
О бюджете муниципального образования поселок
Ставрово на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов
Руководствуясь Законом Владимирской области «Об
областном бюджете на 2021 и на плановый период 2022 и
2023 годов», рассмотрев проект бюджета муниципального
образования поселок Ставрово на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов, статьей 23 Устава муниципального образования поселка Ставрово, Совет народных
депутатов поселка Ставрово решил:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования поселок Ставрово на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – бюджет
поселка)
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселка на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета
поселка в сумме 59248,41722 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселка в сумме
60848,41722 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселка в сумме 1600,0 тыс.
рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга
на 1 января 2023 года в сумме 5900,0 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования поселок Ставрово
равен нулю.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселка на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета
поселка в сумме 79636,20330 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселка в сумме
81336,20330 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1100,4 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселка в сумме 1700,0 тыс.
рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего
долга муниципального образования поселок Ставрово на
1 января 2024 года в сумме 7600,0 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования поселок Ставрово равен нулю.
3. Утвердить основные характеристики бюджета поселка на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета
поселка в сумме 59468,95057 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселка в сумме
61168,95057 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2010,3 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселка в сумме 1700,0 тыс.
рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего
долга муниципального образования поселок Ставрово на
1 января 2025 года в сумме 9300,0 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования поселок Ставрово равен нулю.
Статья 2. Доходы бюджета поселка
1. Утвердить доходы бюджета поселка на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов, в том числе объем
межбюджетных трансфертов получаемые из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Установить на 2022 год минимальную ставку арендной платы за использование муниципального недвижимого имущества в размере 1915 рублей за 1 квадратный
метр в год.
Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета поселка
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований
на исполнение публичных нормативных обязательств
на 2022 год в сумме 22,0 тыс.рублей, на 2023 год в сумме
22,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 22,0 тыс. рублей.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
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на исполнение публичных нормативных обязательств на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 2 к настоящему решению.
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований
дорожного фонда поселка Ставрово на 2022 год в сумме
10114,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 11253,4 тыс.
рублей, на 2024 год в сумме 11322,6 тыс. рублей.
4. Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета поселка на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов
бюджета поселка на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
муниципального образования поселок Ставрово и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета поселка на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
7. Установить размер резервных фондов администрации поселка Ставрово на 2022 год в сумме 30,0 тыс.
рублей, на 2023 год в сумме 30,0 тыс. рублей, на 2024 год
в сумме 30,0 тыс. рублей.
8.Субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные
настоящим решением, предоставляются в порядках,
устанавливаемых постановлениями администрации поселка Ставрово, в случаях:
- возмещения части затрат перевозчиков на выполнение работ, связанных с осуществлением, пассажирских
перевозок на поселковых муниципальных маршрутах
автомобильным транспортом общего пользования;
- оказания муниципальной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании поселок Ставрово»;
- возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации
мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории поселка Ставрово»;
- субсидии ресурсоснабжающей организации на компенсацию расходов, в связи с превышением предельного
индекса изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги;
- частичного возмещения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства
и восстановления платежеспособности предприятия
(санацией).
Статья 4. Особенности использования бюджетных
ассигнований на обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселка Ставрово, муниципальных
казенных и бюджетных учреждений поселка Ставрово
Решения, приводящие к увеличению в 2022-2024
году штатной численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления поселка Ставрово,
работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений поселка Ставрово, не принимаются, за исключением решений, связанных с исполнением переданных
государственных полномочий Российской Федерации.
Статья 5. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности поселка Ставрово
Порядок осуществления бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства муниципальной
собственности поселка Ставрово в форме капитальных
вложений в основные средства муниципальных бюджетных учреждений поселка Ставрово, муниципальных
унитарных предприятий поселка Ставрово устанавливается постановлением администрации поселка Ставрово.
Статья 6. Межбюджетные трансферты
Установить объем межбюджетных трансфертов передаваемых бюджету Собинского района по Соглашению о
передаче полномочий органом местного самоуправления
поселок Ставрово органам местного самоуправления Собинского района на 2022 год в сумме 64,0 тыс. рублей.
Межбюджетные трансферты носят целевой характер
и не могут быть использованы на другие цели.
Статья 7. Предоставление бюджетных кредитов в 2022
году
Установить, что в 2022 году бюджетные кредиты из
бюджета поселка не предоставляются.
Статья 8. Муниципальные заимствования и муниципальные гарантии муниципального образования поселок
Ставрово
1. Утвердить программу муниципальных внутренних
заимствований муниципального образования поселок
Ставрово на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
2. Установить, что в 2022 году и на плановый период
2023 и 2024 годов муниципальные гарантии муниципального образования поселок Ставрово не предоставляются.
3. Установить предельный объем муниципального
долга муниципального образования поселок Ставрово
на 2022 год в сумме 5900,0 тыс. рублей, на 2023 год в
сумме 7600,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 9300,0
тыс. рублей.

Статья 9. Источники финансирования дефицита
бюджета поселка
1. Установить источники финансирования дефицита бюджета поселка на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему
решению.
Статья 10. Особенности исполнения бюджета поселка
в 2022 году
1. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселка
могут быть внесены изменения в сводную бюджетную
роспись без внесения изменений в настоящее решение
по основаниям, утвержденным пунктом 3 статьи 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Установить, что при поступлении в бюджет поселка безвозмездных поступлений от юридических и
физических лиц сверх объемов, утвержденных пунктом
1 настоящего решения, на сумму указанных поступлений
увеличиваются бюджетные ассигнования соответствующему главному распорядителю средств бюджета поселка
для последующего доведения в установленном порядке
до конкретного муниципального казенного учреждения
поселка Ставрово лимитов бюджетных обязательств для
осуществления целевых расходов.
Решение от 17.12.2021 № 13/71
О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов поселка Ставрово от 25.02.2016 № 2/13 «О порядке расчета арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности муниципального образования поселок Ставрово и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, находящиеся на территории муниципального образования
поселок Ставрово»
В соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса
Российской Федерации, во исполнение постановления
Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 года
№969 «О порядке определения размера арендной платы,
а также условий и сроков внесения арендной платы за
использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных
на территории Владимирской области», руководствуясь
статьей 23 Устава муниципального образования поселок
Ставрово, Совет народных депутатов поселка Ставрово
решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов поселка Ставрово от 25.02.2016 № 2/13 «О порядке расчета
арендной платы за земельные участки, находящиеся
в собственности муниципального образования поселок
Ставрово и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, находящиеся
на территории муниципального образования поселок
Ставрово» следующие изменения:
1.1. в приложении № 1 «Порядок определения арендной платы, а также условия и сроки внесения арендной
платы за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования
поселок Ставрово»:
1.1.1. Абзац 6 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Уи - коэффициент, учитывающий размер уровня
инфляции на очередной финансовый год. На 2012 год
составляет 1,06, на 2013 год - 1,055, на 2014 год - 1,05, на
2015 год - 1,05, на 2016 год - 1,07, на 2017 год - 1,06, на 2018
год - 1,04, на 2019 год - 1,043, на 2020 год - 1,038, на 2021
год – 1,04, на 2022 год – 1,04.».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселка Ставрово.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022
года, подлежит официальному опубликованию в газете
«Доверие», обнародованию на официальном сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.stavrovo-info.ru.
Решение от 17.12.2021 № 13/72
О внесении изменений в Приложение № 1 к Порядку
расчета годовой арендной платы решения Совета народных депутатов поселка Ставрово Собинского района
Владимирской области от 25.12.2008 № 56/402 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом поселка Ставрово в
новой редакции»
Рассмотрев представление главы администрации поселка Ставрово по внесению изменений в Положение о
порядке управления и распоряжения муниципальным
имуществом поселка Ставрово, утвержденное решением
Совета народных депутатов поселка Ставрово Собинского
района Владимирской области от 25.12.2008 года №56/402,
руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования поселок Ставрово, Совет народных депутатов
поселка Ставрово Собинского района решил:
1. Внести в Приложение № 1 к Порядку расчета годовой
арендной платы решения Совета народных депутатов поселка Ставрово Собинского района Владимирской области
от 25.12.2008 № 56/402 «Об утверждении Положения о
порядке управления и распоряжения муниципальным
имуществом поселка Ставрово в новой редакции» следующие изменения:
1.1. в пункте 9 слова «Кп - коэффициент перерасчета
арендной платы, учитывающий инфляцию – 1,0.» заменить на слова «Кп - коэффициент перерасчета арендной
платы, учитывающий инфляцию – 1,05.».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 года,
подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие», обнародованию на официальном сайте органов
местного самоуправления поселка Ставрово в информа-
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ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
stavrovo-info.ru.
Решение от 17.12.2021 № 13/74
О программе приватизации муниципального имущества поселка Ставрово на 2022 год и основные направления приватизации муниципального имущества
на 2022-2024 годы
В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального
закона Российской Федерации от 21 декабря 2001 года
N178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом
поселка Ставрово, утвержденным решением Совета народных депутатов поселка Ставрово от 25 декабря 2008
года № 56/402, статьей 23 Устава муниципального образования поселок Ставрово, Совет народных депутатов
решил:
1. Утвердить Программу приватизации муниципального имущества поселка Ставрово на 2022 год и основные
направления приватизации муниципального имущества
на 2022-2024 годы согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления
поселка Ставрово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.stavrovo-info.ru, на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет
для размещения информации о проведении торгов.
Глава поселка Ставрово П. А. Павлов
С приложением можно ознакомиться в администрации поселка Ставрово и на официальном сайте местного
самоуправления поселка Ставрово www.stavrovo-info.ru.
Извещение
о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена
Организатор аукциона, уполномоченный орган – администрация поселка Ставрово Собинского района (далее
- Администрация поселка Ставрово). Местонахождение:
601221, Владимирская область, Собинский район, п. Ставрово ул. Советская, д. 22. Номер контактного телефона:
(849242) 5-27-71.
Адрес официального интернет-сайта, на котором размещено сообщение о проведении аукциона: официальный
сайт Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, официальный сайт
органов местного самоуправления поселка Ставрово в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.stavrovo-info.ru.
Аукцион проводится в соответствии с постановлением
администрации поселка Ставрово Собинского района от
21.12.2021 года № 344 «О проведении открытого аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка
с кадастровым номером 33:12:010104:1055».
Дата и время проведения аукциона: 07 февраля 2022г.
в 10:00 часов (время московское).
Место проведения аукциона: 601221, Владимирская
обл., Собинский район, п.Ставрово, ул. Советская, д. 22,
кабинет №5 (актовый зал здания администрации поселка Ставрово).
Форма аукциона: аукцион является открытым по составу участников с открытой формой подачи предложений о размере ежегодной арендной платы.
Предмет аукциона – право на заключение договора
аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, из земель населенных
пунктов площадью 705 кв.м, с кадастровым номером
33:12:010104:1055, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО п. Ставрово (городское
поселение), п. Ставрово, ул. Октябрьская, севернее д.91, с
разрешенным использованием: спорт.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный
размер арендной платы) – 25380 руб. 00 коп. (двадцать
пять тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек в год
(отчет № 357-12/21 от 02.12.2021 года об оценке рыночной
стоимости арендной платы земельного участка, составленный по состоянию на 02.12.2021 года)
Шаг аукциона (3%) – 761 руб. 40 коп. (семьсот шестьдесят один рубль 40 копеек).
Размер задатка (20%) – 5076 руб. 00 коп. (пять тысяч
семьдесят шесть рублей 00 копеек).
Ограничения и обременения земельного участка:
в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования поселок Ставрово
земельный участок частично находится в водоохранной
зоне реки Колокша.
Ограничения по использованию земельного участка:
земельный участок расположен:
- зоне санитарной охраны источников водоснабжения — 3 пояс
- в водоохранной зоне реки Колокша, прибрежной защитной полосе водных объектов.
В непосредственной близости к западной границе
земельного участка находится газопровод высокого давления совхоза «Ставровский» - Газопровод высокого
давления от АГРС пос. Ставрово до ГРП-2 дер.Толпухово
(кадастровый номер 33:12:000000:709). В целях безопасной его эксплуатации устанавливаются охранные зоны.
Владелец земельного участка с кадастровым номером
33:12:010104:1055 при его хозяйственном использовании
обязан соблюдать Правила охраны магистральных газопроводов, иные требования законодательства в сфере
охраны объектов газоснабжения.
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Срок аренды земельного участка: 2 года 6 месяцев.
Требования к назначению, параметрам и размещению
объекта капитального
строительства и технические условия для инженерного обеспечения участков.
Строительство объекта осуществлять с соблюдением
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных
и иных правил и нормативов (установленных законодательством РФ), предельных параметров разрешенного
строительства, установленных территориальной зоны
Р1 – зона озелененных территорий общего пользования в
соответствии с Правилами землепользования и застройки поселка Ставрово Собинского района Владимирской
области. Максимально или минимально допустимые
параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства устанавливаются Правилами
землепользования и застройки муниципального образования поселок Ставрово.
Технические условия подключения (технологического
присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение:
Электроснабжение:
- процедура технологического присоединения к
электрическим сетям регламентирована Правилами
технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадлежавших
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2004 №861 (в действующей редакции), далее Правила. Технологическое присоединение к электрическим сетям объектов капитального
строительства, располагаемых на земельном участке с
кадастровым номером 33:12:010104:1055, Владимирская
область, Собинский район, МО п.Ставрово (городское
поселение), п.Ставрово, ул.Октябрьская, севернее д.91,
возможно при условии выполнения мероприятий в
соответствии с техническими условиями. Предположительные точки подключения объектов к ПС «Ставрово»,
ВЛ-10кВ № 1003, КТП № 34, ф. 0,4кВ №1, которые могут
быть уточнены на этапе подготовки технических условий
после получения заявки на технологическое присоединение к сетям филиала «Владимирэнерго». Технические
условия на технологическое присоединение к электрическим сетям будут выданы Заявителю в рамках договора
об осуществлении технологического присоединения к
электрическим сетям в соответствии с Правилами.
Срок действия технических условий составляет 2 года
с момента подписания договора на технологическое
присоединение. Стоимость технологического присоединения определяется в соответствии с Постановлением
Департамента государственного регулирования цен и
тарифов Владимирской области от 05.11.2020 №34/173, в
редакции Постановления Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Владимирской области от
27.05.2021 №14/30. Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения, а именно
текущий и планируемый резерв по источникам питания
филиала «Владимирэнерго» (подлежащая раскрытию
информация) размещены в открытом доступе на сайте
ПАО «Россети Центр и Приволжье» http://tp.mrsk-cp.ru/
capacity/current_and_planned_reserve_power_sources/.
Водоснабжение: точка подключения к центральному
водоснабжению: ул.Октябрьская д.118. Предельная свободная мощность существующих сетей: 5 м³/час. Сроки
подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения – 10 дней.
Срок действия технических условий 2 года. Плата за подключение (технологическое присоединение) – 3000 руб.
Водоотведение: точка подключения: камера гашения
ул. Октябрьская, д.118.
Теплоснабжение: возможность технического присоединения к сетям отсутствует.
Горячее водоснабжение: возможность технического
присоединения к сетям отсутствует.
Газоснабжение: техническая возможность подключения (технологического присоединения) к газораспределительной сети имеется. Точка подключения – стальной
надземный газопровод низкого давления диаметром 76
мм для газоснабжения жилых домов в центральной части
пос.Ставрово. Данный газопровод находится в собственности АО «Газпром газораспределение» и обслуживается
по договору аренды. В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 20.11.2000г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»
вдоль трасс газопроводов устанавливается охранная зона
шириной 2 метра от оси газопровода с каждой стороны.
Плата за присоединение к газораспределительной сети
определяется согласно Постановлению 43/353 от 15.12.2020
г. Департамента цен и тарифов. Срок действия технический условий – три года. Для получения технических
условий необходимо предоставить документы согласно
Правил подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 13.09.2021 № 1547.
Связь. В границах земельного участка с кадастровым
номером 33:12:010104:1055 кабельные линии связи ПАО
«Ростелеком» отсутствуют. После проведения торгов
Заказчику строительства необходимо заключить соглашение с Филиалом во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» на строительство линии связи
и получить технические условия на подключение к сетям

официально | 23
связи. Для заказа технических условий необходимо обратиться в Филиал во Владимирской и Ивановской областях
ПАО «Ростелеком» по адресу: г. Владимир, ул. Горького,
д. 42. Для оплаты технических условий необходимо обратиться в отдел продаж и обслуживания среднего и малого
бизнеса по адресу: г. Владимир, ул. Гороховая, д. 20.
Победителю аукциона в установленном законом порядке необходимо получить в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения, технические условия подключения объекта
капитального строительства к инженерным сетям, которые являются неотъемлемым приложением к договорам
о присоединении (технологическом присоединении),
трассировка инженерных сетей уточняется на стадии
проектирования.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в
соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
РФ.
Участниками аукциона могут являться граждане и
юридические лица.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в
извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о
задатке. Данное информационное сообщение является
публичной офертой для заключения соглашения о задатке
в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка является акцептом такой
оферты. В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность
представителя, предъявляется документ, подтверждающий его полномочия.
Сумма задатка перечисляется на расчетный счет:
Администрация поселка Ставрово (Администрация
поселка Ставрово л\сч.05283007890)
р/сч 032 326 431 765 015 72800
Отделение Владимир Банка России//УФК по Владимирской области г.Владимир
БИК 011708377 г.Владимир к/сч 40102810945370000020
ОКТМО 17 650 157 назначение платежа: задаток для
участия 07.02.2022г.в аукционе на право аренды земельного участка 33:12:010104:1055.
Форма внесения задатка – безналичная.
Форма возврата задатка – безналичная.
При этом на счет организатора торгов должна поступить сумма задатка в полном объеме без учета банковского сбора. Оплата банковского сбора производится
заявителем.
С формой заявки на участие в аукционе и проектом
договора аренды земельного участка можно ознакомиться
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.
ru и на официальном сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.stavrovo-info.ru).
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 08.00 часов до 17 часов
00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13.00 часов),
время московское.
Место приема заявок: администрация поселка Ставрово, расположенная по адресу: 601221, Владимирская
обл., Собинский район, п. Ставрово, ул. Советская, д. 22
(кабинет 12)
Дата начала приема заявок – 27 декабря 2021 года с
08:00 часов (время московское)
Дата окончания приема заявок – 02 февраля 2022 года
до 12:00 часов (время московское)
Дата определения участников аукциона (рассмотрение заявок) – 04 февраля 2022 года (14:00 часов), время
московское.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на
участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю
в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных
сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок
на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое
в соответствии с Земельным Кодексом и другими Федеральными законами не имеет права быть участником

аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Перед началом проведения аукциона все участники
должны зарегистрироваться. Регистрация участников
проводится в администрации поселка Ставрово по адресу:
п. Ставрово, ул. Советская, д. 22, каб. 5, непосредственно
перед началом проведения аукциона 07 февраля 2022 года
с 09 час. 45 мин.
Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, организатор аукциона возвращает задатки в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только один
участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если
после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.
В случае если на основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе
в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о
допуске к участию в аукционе и признании участником
аукциона только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и
только один заявитель признан участником аукциона,
данному заявителю в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляются три экземпляра подписанного организатором аукциона проекта договора аренды земельного
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка на участие
в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в
аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель,
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, данному заявителю в течение
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляются три экземпляра подписанного организатором
аукциона проекта договора аренды земельного участка.
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере,
равном начальной цене предмета аукциона.
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляются
три экземпляра подписанного организатором аукциона
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы
по договору аренды земельного участка определяется в
размере, предложенном победителем аукциона, или в в
случае заключения договора с единственным принявшим участие в аукционе участником устанавливается
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
При этом срок заключения договора аренды земельного
участка - не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ.
Задаток, внесенный победителем аукциона, задаток,
внесенный единственным принявшим участие в аукционе участником аукциона, с которым заключается
договор аренды земельного участка, задаток, внесенный
единственным заявителем признанным участником
аукциона, с которым заключается договор аренды земельного участка, засчитывается в счет арендной платы за
земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном порядке договора
аренды вследствие уклонения от заключения указанного
договора, не возвращаются.
Сведения о победителе аукциона, единственном принявшем участие в аукционе участнике аукциона, единственном заявителе признанным участником аукциона,
уклонившихся от заключения договора аренды, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Передача земельного участка в аренду осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором аренды. Договор аренды земельного
участка подлежит государственной регистрации. Передача
земельного участка осуществляется по передаточному
акту.
Организатор аукциона, сделавший извещение, вправе
отказаться от проведения аукциона в любое время, но не
позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. При этом поступившие задатки возвращаются
претендентам в течение трех дней со дня отказа организатора аукциона от его проведения.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть
принято организатором аукциона в случае выявления
обстоятельств, предусмотренных п.8 ст.39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе
в проведении аукциона размещается организатором
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аукциона в течение трех дней со дня принятия данного
решения на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru. Организатор аукциона в течение трех
дней со дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона об
отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не
нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
С иной информацией, а также условиями договора
аренды земельного участка можно ознакомиться в период
приема заявок по адресу: 601221, Владимирская область,
Собинский район, п.Ставрово, ул.Советская, д.22 (кабинет
№ 12) или по телефону: (49242) 5-27-71 ежедневно, кроме
субботы и воскресенья с 08.00 часов до 17 часов 00 минут
(перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут).
По вопросам осмотра земельного участка на местности обращаться по телефону 8(49242)5-27-71, а также по
адресу: 601221, Владимирская область, Собинский район,
п. Ставрово, ул. Советская, д. 22 (кабинет №12). Осмотр
земельного участка производится в период приема
заявок. Осмотр земельного участка может производиться
заинтересованным лицом самостоятельно.
Постановление
Администрации Собинского района
20.12.2021 № 1456
О внесении изменений в постановление администрации района от 29.12.2020 № 1587 «Об утверждении плана
по ремонту дорог общего пользования местного значения
Собинского района на 2021 год»
В соответствии с решением Совета народных депутатов Собинского района № 33/7 от 25.11.2020 «О передаче
полномочий по решению вопросов местного значения
по дорожной деятельности» и протоколом заседания
комиссии по отбору автомобильных дорог общего пользования местного значения Собинского района, подлежащих ремонту и содержанию в 2021 году, руководствуясь
статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению
администрации района от 29.12.2020 № 1587 «Об утверждении плана по ремонту дорог общего пользования
местного значения Собинского района на 2021 год», изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Собинского района:
- от 29.10.2021 № 1222 «О внесении изменений в постановление администрации района от 29.12.2020 №
1587 «Об утверждении плана по ремонту дорог общего
пользования местного значения Собинского района на
2021 год».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по экономике и развитию инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования в газете «Доверие».
20.12.2021 № 1457
Об организации оплачиваемых общественных работ в
организациях Собинского района в 2022 году
В соответствии с Законом Российской Федерации от
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ», в целях
обеспечения временной занятости и материальной поддержки безработных граждан, руководствуясь статьей
34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Рекомендовать руководителям муниципальных
организаций (предприятий, учреждений) и иных форм
собственности совместно с государственным казенным
учреждением Владимирской области «Центр занятости
населения города Собинка» (далее - центр занятости)
организовать в 2022 году общественные работы для
граждан, ищущих работу, в том числе испытывающих
трудности в поиске работы, на основании заключенных
договоров.
2. Считать приоритетными следующие виды общественных работ:
- проведение работ в лесном хозяйстве;
- заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции;
- строительство жилья, реконструкция жилого фонда,
объектов социально-культурного назначения, восстановление историко-архитектурных памятников,
комплексов;
- эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства
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и бытовое обслуживание населения;
- озеленение и благоустройство территорий и объектов, развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и
туризма;
- обслуживание пассажирского транспорта, работу
организаций связи;
- уход за престарелыми, инвалидами и больными;
- обеспечение оздоровления и отдыха детей в период
каникул, обслуживание санаторно-курортных зон;
- организация сезонной уличной торговли;
- трудовая деятельность в учреждениях образования,
культуры, спорта;
-любая другая трудовая деятельность, имеющая социально полезную направленность, в том числе с применением квалифицированного труда.
3. Финансирование общественных работ производить
за счет средств организаций, в которых проводятся эти
работы, количество участников общественных работ не
менее 25 человек.
4. Рекомендовать ГКУ ВО «ЦЗН города Собинка» оказывать материальную поддержку гражданам из средств,
выделяемых на проведение мероприятий по содействию
занятости населения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
социальным вопросам.
6. Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования в газете «Доверие».
21.12.2021 № 1459
Об итогах обучения населения Собинского района по
гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций за 2021 год и задачах на 2022 учебный год
Подготовка населения Собинского района по вопросам
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2020 году было
организовано и осуществлялось в соответствии с требованиями Федеральных законов от 12.02.1998 № 28ФЗ «О
гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановлений
Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841
«Об утверждении Положения об организации обучения
населения в области гражданской обороны», от 18.09.2020
№ 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц
без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Задачи по подготовке населения Собинского, предусмотренные планом основных мероприятий Собинского
района в области гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах на 2021 год,
выполнены.
Наиболее качественно и целенаправленно обучение
работающего персонала в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций было организовано:
- на объектах экономики - ООО «Смартбар Групп»
ХК Собинский (генеральный директор Буланова Юлия
Евгеньевна);
- среди образовательных учреждений МБОУ СОШ № 1
г. Собинка (директор Тишкина Инна Борисовна)
- среди учебно-консультационных пунктов - МКУК
МЦБС Собинского района Собинская городская библиотека
филиал № 1 (директор Виноградова Мария Валерьевна).
По итогам участия в смотре-конкурсе «Лучший орган
местного самоуправления Собинского района в области
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
в 2021 году» наиболее качественно себя показали МО Колокшанское (глава администрации Колокшанского сельского поселения Грачев Виктор Викторович) и МО город
Лакинск (глава администрации г. Лакинск Андрианов
Алексей Юрьевич).
Вместе с тем существующая единая система подготовки населения в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера имеет недостатки, влияющие на комплексное
и качественное решение задач обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (далее - безопасность жизнедеятельности). Основными из них являются:
- отсутствие на большинстве объектов подшивок
журналов «Гражданская защита»;
- слабая укомплектованность электронными и техническими средствами обучения, тренажерами для
оказания первой помощи;
- видеоматериалы в большинстве представлены устаревшими видеофильмами;
- обучение работающего населения на отдельных
объектах экономики проводится на низком уровне, что
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является следствием отсутствия штатных работников,
уполномоченных на решение задач в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
гражданской обороны.
Слабым звеном в общей системе подготовки населения продолжает оставаться работа с неработающим
населением. Создание и организация функционирования учебно-консультационных пунктов идет крайне
медленно.
Указанные недостатки, неконкретная и малоэффективная работа по их устранению являются свидетельством ослабления внимания руководителей предприятий, организаций и учреждений всех уровней к этой
важнейшей задаче защиты населения.
В целях дальнейшего совершенствования и комплексного решения задач по организации обучения всех
категорий населения в области безопасности жизнедеятельности, руководствуясь статьей 34.2 Устава района
администрация района постановляет:
1.Утвердить Комплексный план мероприятий по обучению неработающего населения в области гражданской
защиты на 2022 год согласно приложению.
2. Рекомендовать МКУ «Управление гражданской обороны и защиты населения»:
2.1. в 1-м квартале 2022 года уточнить и в полном
объеме доработать планирующие и организационнометодические документы по вопросам обучения всех
групп населения. Довести их до глав администраций
городских и сельских поселений, а также до руководителей организаций;
2.2. усилить контроль за периодичностью обучения и
повышения квалификации должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС, обеспечить выполнение плана комплектования слушателями ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГО и ЧС
по Владимирской области»;
2.3. организовать согласованную работу с руководителями организаций по повышению качества обучения
различных категорий населения, развитию и совершенствованию учебно-материальной базы для обучения в
области безопасности жизнедеятельности, а также проведения учений и тренировок;
2.4. совместно с главами администраций городских и
сельских поселений района провести смотры-конкурсы
на «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» и лучшую учебнометодическую базу гражданской защиты.
3. Управлению образования администрации района:
3.1. организовать проведение конкурса «Лучший учитель года» по курсу ОБЖ;
3.2. организовать проведение Всероссийских открытых
уроков по основам безопасности жизнедеятельности:
в День пожарной охраны с организацией встреч с
ветеранами;
в День знаний;
в День гражданской обороны;
3.3. пропагандировать активное участие преподавателей основ безопасности жизнедеятельности в ежегодном
областном конкурсе «Учитель года»;
3.4. совместно с МКУ «Управление культуры, физической культуры и спорту, туризму и молодежной политики», МКУ «Управление гражданской обороны и защиты
населения» организовать проведение муниципальных
соревнований среди учащихся общеобразовательных учреждений «Школа безопасности», «Юный спасатель»;
«Юный пожарный», «Зарница» и обеспечить участие
команды победителя в областных соревнованиях. Предусмотреть материальное и финансовое обеспечение,
оснащение команд формой одежды и снаряжением;
3.5. активизировать работу по созданию в подведомственных учреждениях района кадетских и специализированных классов (кружков) «Юный спасатель».
4. Рекомендовать главам администраций городских
и сельских поселений, руководителям предприятий и
организаций:
4.1. организовать работу по созданию учебно-консультационных пунктов и их оснащению наглядными
пособиями, техническими средствами обучения, средствами индивидуальной защиты, учебно-методической
литературой;
4.2. активизировать работу по обучению всех групп
населения мерам пожарной безопасности.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по экономике и развитию инфраструктуры,
первого заместителя председателя КЧС и ОПБ района.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в
районной газете «Доверие».
Глава администрации А. В. Разов
Приложение на сайте администрации района.
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