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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования Брызгаловское

Камешковского района Владимирской области
от 10.03.2020 № 1

О проведении публичных слушаний по проекту отчёта 
об исполнении бюджета муниципального образования 

за 2019 год
 

В соответствии со статьёй 56 Устава муниципального образования Брызгалов-
ское, решением Совета народных депутатов муниципального образования Брыз-
галовское Камешковского района от 24.02.2010 № 4 «О новой редакции Поло-
жения о публичных слушаниях в муниципальном образовании Брызгаловское», 
руководствуясь статьёй 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 
28 и частью 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Брызгаловское за 2019 год на 24 марта 2020 года в 
14 часов в помещении муниципального учреждения культуры Дом культуры пос. 
им. Карла Маркса» (пос. им. Карла Маркса, ул. Шоссейная, 14).

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слуша-
ний согласно приложению.

3. Для участия в публичных слушаниях приглашаются:
- депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Брызга-

ловское Камешковского района;
- получатели бюджетных средств;
- население муниципального образования.
4. Администрации муниципального образования Брызгаловское подготовить 

проект отчёта об исполнении бюджета муниципального образования Брызгалов-
ское за 2016 год.

5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний:
- в срок до 13 марта 2020 года провести первое заседание комиссии и соста-

вить план работы; 
- обеспечить прием предложений граждан в письменном виде до проведения 

слушаний и во время их проведения, а также ведение протокола.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района  Г.В.КОЗЛОВА

Приложение
к распоряжению главы муниципального образования

Брызгаловское Камешковского района от 10.03.2020 № 1

Состав комиссии 
по подготовке и проведению публичных слушаний 

по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Брызгаловское за 2019 год

Адодина Валентина Николаевна - депутат Совета народных депутатов муници-
пального образования Брызгаловское Камешковского района;

Баташова Галина Витальевна – заместитель главы администрации муници-
пального образования Брызгаловское Камешковского района по работе с на-
селением (по согласованию); 

Дорошина Ольга Владимировна – заместитель главы администрации муници-
пального образования Брызгаловское, главный бухгалтер (по согласованию); 

Козлова Галина Витальевна – глава муниципального образования Брызгалов-
ское Камешковского района; 

Маралова Алла Владимировна – депутат Совета народных депутатов муници-
пального образования Брызгаловское Камешковского района; 

Панфилова Елена Павловна – депутат Совета народных депутатов муници-
пального образования Брызгаловское Камешковского района;

Соловьев Дмитрий Анатольевич – глава администрации муниципального об-
разования Брызгаловское Камешковского района. 

Проект отчета о поступлении доходов в бюджет муниципального 
образования в 2019 году 

Код бюджетной 
классификации 
РФ

Наименование вида дохода Сумма (тыс. 
руб.)

 000 1 00 00000 00 
0000 000

Д О Х О Д Ы 

000 1 01 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1427,70

000 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 1427,70

000 1 01 02010 01 
0000 110 

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

1426,20

000 1 01 02020 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты и других лиц, занимающихся частной практикой в со-
ответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

-1,70

000 1 01 02030 01 
0000 110

Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии  со статьей  228   
Налогового   кодекса   Российской Федерации 

1,50

000 1 01 02040 01 
0000 110

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

1,70

000 1 05 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ НАЛОГ 2,00

000 1 05 03000 00 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 2,00

000 1 05 03010 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог, зачисляемый в 
бюджеты поселений

2,00

000 1 06 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5443,70

000 1 06 01000 00 
0000 110

Налог на имущество физических лиц 896,30

000 1 06 01030 10 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым

896,30

к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах поселений

000 1 06 06000 00 
0000 110

Земельный налог 4547,40

000 1 06  06030 00 
0000 110

Земельный налог с организаций 1345,80

000 1 06 06033 10 
0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских по-
селений

1345,80

000 1 06 06040 00 
0000 110

Земельный налог с физических лиц 3201,60

000 1 06 06043 10 
0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских по-
селений

3201,60

000 1 08 00000 00 
0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 18,70

000 1 08 04000 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий,совершаемых кон-
сульскими учреждениями Российской Федерации)

18,70

000 1 08 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации на соверше-
ние нотариальных действий

18,70

000 1 11 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

512,20

000 1 11 05020 00 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли по-
сле разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

12,90

000 1 11 05025 10 
0000 120

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

12,90

000 1 11 05030 00 
0000 120

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

55,10

000 1 11 05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселе-
ний и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества автономных муниципальных учреждений)

55,10

000 1 11 09000 00 
0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, на-
ходящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества  автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

444,20

000 1 11 09045 10 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

444,20

000 1 13 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

400,40

000 1 13 01000 00 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 377,60

000 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов сельских поселений

377,60

000 1 13 02000 00 
0000 130

Доходы от компенсации затрат государства 22,80

000 1 13 02065 10 
0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сель-
ских поселений

15,00

000 1 13 02995 00 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сель-
ских поселений

7,80

000 1 14 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

132,00

000 1 14 06025 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

132,00

000 1 16 00000 00 
0000 140

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 34,90

000 1 16 33000 00 
0000 100

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

33,50

000 1 16 33050 10 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд сель-
ских поселений

33,50

000 1 16 90000 00 
0000 140

Прочие   поступления   от   денежных   взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

1,40

000 1 16 90050 10 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты сельских поселений

1,40

Итого собственных доходов 7971,60
000 2 00 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 24593,60

000 2 02 00000 00 
0000 150

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

24253,60

000 2 02 01000 00 
0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации

9442,00

000 2 02 15001 10 
0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

9442,00

000 2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии)

13158,10

000 2 02 25467 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек

1804,90

000 2 02 25555 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализа-
цию программ формирования современной город-
ской среды

3306,80

000 2 02 29999 10 
7023 150 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Про-
чие субсидии бюджетам муниципальных образований на 
предоставление мер социальной поддержки по оплате за 
содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (ото-
пления) и электроснабжения работникам культуры и пе-
дагогическим работникам образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере культуры)

127,90

000 2 02 29999 10 
7039 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Про-
чие субсидии бюджетам муниципальных образований на 
повышение оплаты труда работников культуры и педаго-
гических работников дополнительного образования де-
тей сферы культуры в соответствии с указами Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 
июня 2012 года № 761)

1964,50

000 2 02 29999 10 
7053 150 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений(Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных образований на ме-
роприятия по укреплению материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры)

5954,00

000 2 02 30000 00 
0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

202,70

000 2 02 35118 10 
0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

202,70

000 2 02 40000 00 
0000 100

Иные межбюджетные трансферты 1450,80

000 2 02 49999 10 
0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских поселений

225,50

000 2 02 49999 10 
8133 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских поселений (Иные межбюджетные транс-
ферты на выделение грантов на реализацию творческих 
проектов на селе в сфере культуры)

350,00

000 2 02 49999 10 
8044 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений (Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на сбалансированность)

730,00

000 2 02 49999 10 
8069 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам (Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных образований на сбалан-
сированность в целях стимулирования органов местно-
го самоуправления, способствующих развитию граждан-
ского общества путем введения самообложения граждан 
и через добровольные пожертвования)

145,30

000 2 04 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от негосударственных ор-
ганизаций

151,70

000 2 04 05020 10 
0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставля-
емых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов сельских поселений

151,70

000 2 07 05000 00 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления 188,30

000 2 07 05030 10 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сель-
ских поселений

188,30

ВСЕГО  ДОХОДОВ 32565,20

Проект отчета об исполнении бюджета муниципального образования Брызгаловское 
по ведомственной структуре расходов за 2019 год , тыс.рублей

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО 32325,0
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЫЗГАЛОВСКОЕ КА-
МЕШКОВСКОГО РАЙОНА

803 32 325,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01 2 989,2
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

803 01 04 2 474,3

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

803 01 04 99 2 474,3

Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 2 474,3
Расходы на выплаты по оплате труда му-
ниципальных служащих местной  адми-
нистрации (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

803 01 04 99 9 00 0А110 100 1 353,6

Расходы на обеспечение  функций му-
ниципальных органов (Иные выплаты 
персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда)

803 01 04 99 9 00 0А110 100 0,2

Расходы на выплаты по оплате труда 
главы местной администрации (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами)

803 01 04 99 9 00 0Г110 100 1 015,4

Расходы на обеспечение  функций муни-
ципальных  органов  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

803 01 04 99 9 00 00190 200 55,1

Расходы на обеспечение  функций муни-
ципальных органов  (Иные бюджетные 
ассигнования)

803 01 04 99 9 00 00190 800 50,0

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 514,9
Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

803 01 13 99 514,9

Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 514,9
Расходы на обеспечение  функций му-
ниципальных органов в рамках непро-
граммных расходов  органов местно-
го самоуправления  за счет средств ре-
зервного фонда (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

803 01 13 9990020110 200 20,0

Расходы на проведение дней воинской 
славы, памятных дат России и муници-
пального образования, а также иных ме-
роприятий местного значения  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

803 01 13 99 9 00 20120 200 322,5

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по муници-
пальной собственности

803 01 13 99 9 00 20140 88,0

Расходы на обеспечение  функций му-
ниципальных органов в рамках непро-
граммных расходов  органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

803 01 13 99 9 00 20140 200 88,0

Расходы на опубликование норматив-
ных правовых актов органов местного 
самоуправления в рамках непрограмм-
ных расходов  органов местного само-
управления (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

803 01 13 99 9 00 20380 200 79,3

Ежегодные взносы в Ассоциацию муни-
ципальных служащих

803 01 13 99 9 00 20150 5,1

Расходы на обеспечение  функций му-
ниципальных органов в рамках непро-
граммных расходов  органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные ас-
сигнования)

803 01 13 99 9 00 20150 800 5,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 02 202,7
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

803 02 03 202,7

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

803 02 03 99 202,7

Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 202,7
Осуществление полномочий Россий-
ской Федерации по осуществлению пер-
вичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комисса-
риаты  (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

803 02 03 99 9 00 51180 100 175,6

Осуществление полномочий Россий-
ской Федерации по осуществлению пер-
вичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комисса-
риаты (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

803 02 03 99 9 00 51180 200 27,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 

803 03 529,6

 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, граждан-
ская оборона

803 03 09 529,6

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

803 03 09 99 529,6

Иные непрограммные расходы 803 03 09 99 9 529,6
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Расходы на устройство подъездных пу-
тей к пожарным водоёмам для забора 
воды автомашинами с оборудованием 
пирсов для забора воды (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

803 03 09 99 9 00 20170 200 379,9

Прочие расходы на обеспечение пожар-
ной безопасности (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

803 03 09 99 9 00 20200 200 65,6

Расходы на обеспечение безопасности 
на водных объектах (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

803 03 09 99 9 00 20210 200 36,1

Расходы на содержание существующих 
систем противопожарной сигнализации 
(Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

803 03 09 99 9 00 00590 200 48,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

803 05 10 546,6

Жилищное хозяйство 803 05 01 264,4
Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

803 05 01 99 264,4

Иные непрограммные расходы 803 05 01 99 9 264,4

Уплата взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в некоммерческий 
фонд Капитального ремонта многоквар-
тирных домов Владимирской области 
(Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

803 05 01 99 9 00 09601 200 169,0

Расходы на проведение ремонта муни-
ципальных жилых помещений, находя-
щихся в собственности муниципально-
го образования (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

803 05 01 99 9 00 20370 200 27,9

Прочие расходы на жилищное хозяй-
ство (Исполнение судебных актов)

803 05 01 99 9 00 20370 800 37,5

Взнос в уставной капитал в общество с 
ограниченной ответственностью «Меж-
муниципальное предприятие «Альтер-
натива» (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности)

803 05 01 99 9 00 20370 400 30,0

Благоустройство 803 05 03 6 298,6
Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской  среды на 
территории  муниципального образова-
ния  Брызгаловское на 2018-2022 годы»

803 05 03 09 3 788,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных  учреж-
дений за счет средств местного бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

803 05 03 09 0 01 L5550 200 80,8

 Иные бюджетные ассигнования за счет 
средств местного бюджета (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

803 05 03 09 0 01 L5550 800 93,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных  учреж-
дений за счет средств субсидий из об-
ластного бюджета (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

803 05 03 09 0 01  L5550 200 1 535,4

 Иные бюджетные ассигнования за 
счет средств субсидий из областного 
бюджета(Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг)

803 05 03 09 0 01  L5550 800 1 771,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных  учреж-
дений за счет внебюджетных средств  
(Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

803 05 03 09 0 01 20390 200 159,6

 Иные бюджетные ассигнования за счет 
внебюджетных средств(Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

803 05 03 09 0 01 20390 800 148,1

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

803 05 03 99 2 510,0

Иные непрограммные расходы 803 05 03 99 9 2 510,0
Расходы на благоустройство за счет 
средств резервного фонда (Закупка то-
варов, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

803 05 03 9990020110 200 8,5

Расходы на оплату уличного освещения  
(Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

803 05 03 99 9 00 20230 200 1 082,7

Расходы на поддержание уличного 
освещения в рабочем состоянии  (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

803 05 03 99 9 00 20240 200 367,4

Расходы на содержание в чистоте мест 
общего пользования (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

803 05 03 99 9 00 20250 200 569,8

Расходы на ликвидацию несанкциони-
рованных мест свалок (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

803 05 03 99 9 00 20260 200 24,1

Озеленение населенных пунктов по-
селения, ликвидация аварийных и вет-
хих деревьев (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

803 05 03 99 9 00 20320 200 121,0

Расходы по благоустройству, не вклю-
ченные в другие расходы (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

803 05 03 99 9 00 20330 200 336,5

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

803 05 05 3 983,6

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

803 05 05 99 3 983,6

Иные непрограммные расходы 803 05 05 99 9 3 983,6
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных  
учреждений(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

803 05 05 99 9 00 00590 100 2 575,9

Расходы на обеспечение  функций му-
ниципальных органов (Иные выплаты 
персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда)

803 05 05 9 9  9  0 0 
000590

100 0,1

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных  учреж-
дений (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

803 05 05 99 9 00 00590 200 1 376,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных  учреж-
дений  (Иные бюджетные ассигнования)

803 05 05 99 9 00 00590 800 31,6

ОБРАЗОВАНИЕ 803 07 33,9
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

803 07 07 33,9

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

803 07 07 99 33,9

Иные непрограммные расходы 803 07 07 99 9 33,9
Расходы на проведение чествования но-
ворожденных, а также иных меропри-
ятий в области молодежной политики 
местного значения (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

803 07 07 99 9 00 20350 200 33,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08 17 446,7

Культура 803 08 01 17 446,7
Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

803 08 01 99 17 446,7

Иные непрограммные расходы 803 08 01 99 9 17 446,7
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных  
учреждений(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

803 08 01 99 9 00 00590 100 4 994,1

Расходы на обеспечение  функций му-
ниципальных органов (Иные выплаты 
персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда)

803 08 01 99 9 00 00590 100 0,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных  учреж-
дений (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

803 08 01 99 9 00 00590 200 725,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных  учреж-
дений  (Иные бюджетные ассигнования)

803 08 01 99 9 00 00590 800 692,3

Мероприятия по по укреплению 
материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры в рамках  
непрограммных расходов органов мест-
ного самоуправления (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

803 08 01 99 9 00 20270 200 438,5

М е р о п р и я т и я  п о  у к р е п л е н и ю 
материально-технической базы муни-
ципальных учреждений культуры  за 
счет иных межбюджетных трансфер-
тов на выделение грантов на реализа-
цию творческих проектов на селе в сфе-
ре культуры (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

803 08 01 99 9 00 71330 200 350,0

М е р о п р и я т и я  п о  у к р е п л е н и ю 
материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры  за счет-
средств местного бюджета (Закупка то-
варов, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

803 08 01 99 9 00 70531 200 313,4

Мероприятия на обеспечение развития 
и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пун-
ктах с числом жителей до 50 тысяч чело-
век  за счет средств местного бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

803 08 01 99 9 00 L4670 200 95,0

Расходы за счет субсидии на меро-
приятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных 
учреждений культуры  за счет субсидии 
из областного бюджета

803 08 01 99 9 00 70531 5 954,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных  
учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) иму-
щества) 

803 08 01 99 9 00 70531 200 5 954,0

'Расходы за счет субсидии на на обе-
спечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

803 08 01 99 9 00 L4670 1 804,9

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных  
учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) иму-
щества) 

803 08 01 99 9 00 L4670 200 1 804,9

Расходы за счет субсидии на повышение 
оплаты труда работников культуры и пе-
дагогических работников дополнитель-
ного образования детей сферы культу-
ры в соответствии с указами Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597, от 1 июня 2012 года № 761

803 08 01 33 3 02 70390 1 964,5

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных  
учреждений(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

803 08 01 33 3 02 70390 100 1 964,5

Расходы за счет прочих субсидий бюд-
жетам муниципальных образований на 
предоставление мер социальной под-
держки по оплате за содержание и ре-
монт жилья, услуг теплоснабжения (ото-
пления) и электроснабжения работни-
кам культуры и педагогическим работ-
никам образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры

803 08 01 33 3 04 70230 113,9

Предоставление мер социальной под-
держки по оплате за содержание и ре-
монт жилья, услуг теплоснабжения (ото-
пления) и электроснабжения работни-
кам культуры и педагогическим работ-
никам образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 
в сфере культуры (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами) 

803 08 01 33 3 04 70230 100 113,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 381,8
Пенсионное обеспечение 803 10 01 92,9
Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

803 10 01 99 92,9

Иные непрограммные расходы 803 10 01 99 9 92,9
Пенсия за выслугу лет муниципальным 
служащим и лицам, замещавшим муни-
ципальные должности(Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

803 10 01 99 9 00 10100 300 92,9

Социальное обеспечение населения 803 10 03 288,9
Предоставление мер социальной под-
держки по оплате за содержание и ре-
монт жилья, услуг теплоснабжения (ото-
пления) и электроснабжения работ-
никам культуры и педагогическим ра-
ботникам образовательных учрежде-
ний дополнительного образования де-
тей в сфере культуры в рамках непро-
граммных расходов органов местного 
самоуправления(Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

803 10 03 33 3 04 70230 300 14,0

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

803 10 03 99 274,9

Иные непрограммные расходы 803 10 03 99 9 274,9
Денежное вознаграждение старостам 
населенных пунктов муниципального 
образования Брызгаловское (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

803 10 03 99 9 00 10200 300 249,9

Оказание материальной помощи в це-
лях социальной поддержки населения 
муниципального образования Брыз-
галовское (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

803 10 03 99 9 00 10300 300 25,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 803 11 194,5
Массовый спорт 803 11 02 194,5
Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления

803 11 02 99 194,5

Иные непрограммные расходы 803 11 02 99 9 00 194,5
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных  учреж-
дений (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

803 11 02 99 9 00 00590 200 194,5

Основные показатели проекта отчета об исполнении
 бюджета муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района за 2019 год
тыс.руб.

Показатели Сумма 
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального об-
разования Брызгаловское

7971,6

Объем безвозмездных поступлений 24593,6
из них:
-объем дотаций от других бюджетов бюджетной системы РФ 9442,0

- объем субсидий от других бюджетов бюджетной системы РФ 13158,1
-объем субвенций от других бюджетов бюджетной системы РФ 202,7
-иные межбюджетные трансферты 1450,7

- безвозмездные поступления от негосударственных  организаций 151,8

-прочие безвозмездные поступления 188,3
Итого доходов 32565,2
Расходы бюджета муниципального образования Брызгаловское 32325,0

Дефицит бюджета(-), профицит бюджета (+) 240,2

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации муниципального образования 

Второвское
Камешковского района Владимирской области

от 10.03.2020 № 33- р
О публикации сообщения о наличии 

земельного участка, предназначенного 
для передачи гражданам

для индивидуального жилищного строительства
в д. Новая Быковка Камешковского района

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации:
1. Обеспечить публикацию на официальном сайте Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации (www.torgi.gov.ru.), на сайте администрации муниципального образо-
вания Второвское (www.admvtorovo@mail.ru) и в районной газете «Знамя» сооб-
щения о наличии земельного участка с кадастровым номером 33:06:103501:1266, 
предназначенного для передачи гражданам для индивидуального жилищного 
строительства в аренду сроком на 20 лет из земель населенных пунктов, площа-
дью 1297 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, Камешков-
ский район, МО Второвское (сельское поселение), д. Новая Быковка.

2. Установить, что заявления граждан, заинтересованных в предоставлении 
земельного участка, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния информационного сообщения на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации (www.torgi.gov.ru.), на сайте администрации муниципального образо-
вания Второвское (www.admvtorovo@mail.ru) и в районной газете «Знамя».

Глава администрации 
муниципального образования Второвское Н.Ф. ИГОНИНА

Извещение о наличии земельного участка,
предназначенного для передачи гражданам
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-

ции:
Администрация муниципального образования Второвское Камешковского 

района Владимирской области информирует о наличии земельного участка 
с кадастровым номером 33:06:103501:1266, предназначенного для передачи 
гражданам для индивидуального жилищного строительства в аренду сроком 
на 20 лет из земель населенных пунктов, площадью 1297 кв. м., расположенного 
по адресу: Владимирская область, Камешковский район, МО Второвское (сель-
ское поселение), д. Новая Быковка.

Заявления граждан, заинтересованных в предоставлении земельного участ-
ка, принимаются в течение тридцати дней (в рабочие дни) со дня опубликова-
ния информационного сообщения по адресу: 601310, Владимирская область, 
Камешковский район, с. Второво, ул. Советская, дом 22А, каб.3, тел. 8(49248)5-
52-41, часы работы с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00.

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней с 8-00 
до 16-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) по адресу: 601310, Владимирская область, 
Камешковский район, с. Второво, ул. Советская, дом 22А, каб. 3.

Глава администрации  муниципального образования Второвское 
Н.Ф. ИГОНИНА

МО ВТОРОВСКОЕ

Администрация Камешковского района информирует о том, что на 
официальном сайте в сети интернет http://admkam.ru/ размещены 

следующие правовые акты принятые в феврале 2020 года:
1. Постановление администрации района от 06.02.2020 № 173 «Об организации 

оплачиваемых общественных работ в организациях Камешковского района в 
2020 году»

2. Постановление администрации района от 07.02.2020 № 177 «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 33:06:080201:325, расположенного по адресу: 
Камешковский район, село Второво, ул. Советская, дом № 21а»

3. Постановление администрации района от 17.02.2020 №221«О внесении из-
менений в постановление администрации Камешковского района от 12.10.2015 
№ 1345

«Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по рассмотре-
нию вопросов признания жилого помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийными 
подлежащим сносу или реконструкции»

4. Постановление администрации района от 18.02.2020 №228 «О внесении из-
менений в постановление администрации Камешковского района от 16.11.2017 
№1651 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной 
политики в Камешковском районе на 2018-2020 годы»

5. Постановление администрации района от 18.02.2020 № 229 «О внесении из-
менений в постановление администрации Камешковского района от 13.10.2017 № 
1478 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
Камешковского района на 2018-2020 годы»

6. Постановление администрации района от 25.02.2020 № 256 «Об утвержде-
нии Положения о составе постоянно действующей комиссии по оценке техниче-
ского состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Камешковского района»

7. Постановление администрации района от 26.02.2020 №259 «О внесении 
изменений в постановление администрации района от 29.10.2014 № 2123 «Об 
утверждении муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»

8. Постановление администрации района от 28.02.2020 № 279«О внесении из-
менений в постановление администрации Камешковского района от 22.12.2014 
№ 2701 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Камешковского района»

9. Постановление администрации района от 28.02.2019 № 282 «О внесении 
изменений в постановление администрации района от 25.10.2017 № 1532 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании Камешковский район на 2018-2022 годы» 

10. Распоряжение администрации района от 04.02.2020 № 57-р «Об утвержде-
нии плана торжественных мероприятий в Камешковском районе, посвященных 
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 

11. Распоряжение администрации района от 07.02.2020 № 65-р «Об утвержде-
нии Порядка размещения на официальном сайте администрации Камешковского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»проектов 
муниципальных правовых актов, влияющих на развитие конкуренции»

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
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В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
информирует:

- о наличии земельного участка с кадастровым номером 33:06:122501:1285, 
предназначенного для передачи гражданам для индивидуального жилищно-
го строительства в аренду сроком на 20 лет из земель населенных пунктов, 
площадью 1505 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, 
Камешковский район, с. Мостцы;

- о наличии земельного участка с кадастровым номером 33:06:051601:93, 
предназначенного для передачи гражданам для ведения личного подсобного 
хозяйства в аренду сроком на 20 лет из земель населенных пунктов, площадью 
2504 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский 
район, д. Семенигино.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридца-
ти дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка.

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка и подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществля-
ется ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, по адресу: 
601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, дом 10, каб. 34, 
часы работы с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00. Последний день приема 
заявок 13 апреля 2020 года до 12-00.

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администра-

ции Камешковского района Владимирской области от 04.03.2020 № 300 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 33:06:010116:923 в городе Камешково по 
улице Пригородная».

Место проведения аукциона: администрация Камешковского района 
(601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).

Дата и время проведения аукциона: 24 апреля 2020 года в 09-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность 

на который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010116:923 из 
земель населенных пунктов, площадью 56 кв. м., расположенный по адресу: 
Владимирская область, г. Камешково, ул. Пригородная. Разрешенное ис-
пользование: объекты гаражного назначения. Обременение: на земельном 
участке расположен гараж, права на который не зарегистрированы. Срок 
аренды — 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона: – 2334 (Две тысячи триста тридцать 
четыре) рубля 54 копейки, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 70 (Семьдесят) рублей 04 копейки.
Размер задатка: 1167 (Одна тысяча сто шестьдесят семь) рублей 27 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение 

Владимир» 25.02.2020 г. № 64/з
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального 

строительства 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к 
сетям газораспределения объекта капитального строительства к сети газо-
распределения;

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом АО «ОРЭС-Владимирская область» объекты 

гаражного назначения, расположенные на ул. Пригородной г. Камешково, 
присоединены через электрические сети группы гаражей по ул. Пригородной 
к сетям АО «ОРЭС-Владимирская область» от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2. Прибор учета 
электроэнергии, общий для всех объектов по данному адресу, установлен в 
РУ-0,4 кВ ТП-2. В отношении всех данных объектов гарантирующим постав-
щиком- АО «Энергосбыт Плюс» заключен договор электроснабжения с пред-
ставителем гаражного общества (группы гаражей). В связи с этим, обращаться 
с вопросами присоединения к электрическим сетям арендатору земельного 
участка с кадастровым номером 33:06:010116:923, расположенному по адресу: 
г. Камешково, ул. Пригородная, следует к представителю вышеуказанного 
гаражного общества (группы гаражей). 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные техно-

логии» техническая возможность подключения к сетям водопровода и к сетям 
центральной канализации отсутствует. 

Предельные параметры разрешенного строительства: 
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, утверж-

денным муниципальным образованием город Камешково земельный участок 
находится в Зоне транспортной инфраструктуры (Т):

Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со 
статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подлежат 
установлению.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды раз-
мещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
(www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района (www.
admkam.ru).

Начало приема заявок: с 20 марта 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 20 апреля 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участ-

никами 23 апреля 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и 

юридические лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-

ковских 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 законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, 

воскресенья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (перерыв 
с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Свердлова, д. 10, каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет 
по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных 
и земельных отношений администрации Камешковского района» л/с 
05283024830), ИНН 3315005749, КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 в 
Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001. Назначение платежа: зада-
ток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельно-
го участка 33:06:010116:923.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осу-
ществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатка участникам аукциона, 
не ставшим победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший 
наибольшую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имуще-
ственных и земельных отношений администрации Камешковского района 09 
апреля 2020 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть для дальней-

■ ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА
шего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администра-

ции Камешковского района Владимирской области от 04.03.2020 № 294 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 33:06:010116:908 в городе Камешково по 
улице Пригородная».

Место проведения аукциона: администрация Камешковского района 
(601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).

Дата и время проведения аукциона: 24 апреля 2020 года в 09-20 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность 

на который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010116:908 из 
земель населенных пунктов, площадью 13 кв. м., расположенный по адресу: 
Владимирская область, г. Камешково, ул. Пригородная, ряд 2а, сарай № 5. Раз-
решенное использование: объекты гаражного назначения. Обременение: на 
земельном участке расположен сарай, права на который не зарегистрирова-
ны. Срок аренды — 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона: – 541 (Пятьсот сорок один) рубль 95 
копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 16 (Шестнадцать) рублей 26 копеек.
Размер задатка: 270 (Двести семьдесят) рублей 97 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение 

Владимир» 25.02.2020 г. № 59/з
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального 

строительства 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к 
сетям газораспределения объекта капитального строительства к сети газо-
распределения;

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом АО «ОРЭС-Владимирская область» объекты 

гаражного назначения, расположенные на ул. Пригородной г. Камешково, 
присоединены через электрические сети группы гаражей по ул. Пригородной 
к сетям АО «ОРЭС-Владимирская область» от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2. Прибор учета 
электроэнергии, общий для всех объектов по данному адресу, установлен в 
РУ-0,4 кВ ТП-2. В отношении всех данных объектов гарантирующим постав-
щиком- АО «Энергосбыт Плюс» заключен договор электроснабжения с пред-
ставителем гаражного общества (группы гаражей). В связи с этим, обращаться 
с вопросами присоединения к электрическим сетям арендатору земельного 
участка с кадастровым номером 33:06:010116:908, расположенному по адресу: 
г. Камешково, ул. Пригородная, следует к представителю вышеуказанного 
гаражного общества (группы гаражей). 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные техно-

логии» техническая возможность подключения к сетям водопровода и к сетям 
центральной канализации отсутствует. 

Предельные параметры разрешенного строительства: 
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, утверж-

денным муниципальным образованием город Камешково земельный участок 
находится в Зоне транспортной инфраструктуры (Т):

Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со 
статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подлежат 
установлению.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды раз-
мещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
(www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района (www.
admkam.ru).

Начало приема заявок: с 20 марта 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 20 апреля 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участ-

никами 23 апреля 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и 

юридические лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-

ковских 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 законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, 

воскресенья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (перерыв 
с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Свердлова, д. 10, каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет 
по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных 
и земельных отношений администрации Камешковского района» л/с 
05283024830), ИНН 3315005749, КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 в 
Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001. Назначение платежа: зада-
ток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельно-
го участка 33:06:010116:908.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осу-
ществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатка участникам аукциона, 
не ставшим победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший 
наибольшую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имуще-
ственных и земельных отношений администрации Камешковского района 09 
апреля 2020 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть для дальней-
шего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администра-

ции Камешковского района Владимирской области от 04.03.2020 № 299 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 33:06:010103:822 в городе Камешково по 
улице Ермолаева».

Место проведения аукциона: администрация Камешковского района 
(601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).

Дата и время проведения аукциона: 24 апреля 2020 года в 09-40 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность 

на который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010103:822 из 

земель населенных пунктов, площадью 26 кв. м., расположенный по адресу: 
Владимирская область, г. Камешково, ул. Ермолаева, гараж 298. Разрешенное 
использование: объекты гаражного назначения. Обременение: на земельном 
участке расположен гараж, права на который не зарегистрированы. Срок 
аренды — 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона: – 946 (Девятьсот сорок шесть) рублей 
82 копейки, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 28 (Двадцать восемь) рублей 40 копеек.
Размер задатка: 473 (Четыреста семьдесят три) рубля 41 копейка.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение 

Владимир» 25.02.2020 г. № 66/з
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального 

строительства 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к 
сетям газораспределения объекта капитального строительства к сети газо-
распределения;

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом АО «ОРЭС-Владимирская область» объекты 

гаражного назначения, расположенные на ул. Ермолаева г. Камешково, при-
соединены через электрические сети группы гаражей по ул. Ермолаева к 
сетям АО «ОРЭС-Владимирская область» от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2. Прибор учета 
электроэнергии, общий для всех объектов по данному адресу, установлен в 
РУ-0,4 кВ ТП-2. В отношении всех данных объектов гарантирующим поставщи-
ком- АО «Энергосбыт Плюс» заключен договор электроснабжения № 1/0505 
от 10.01.2017 года с представителем гаражного общества (группы гаражей). В 
связи с этим, обращаться с вопросами присоединения к электрическим сетям 
арендатору земельного участка с кадастровым номером 33:06:010103:822, 
расположенному по адресу: г. Камешково, ул. Ермолаева, гараж № 297, следует 
к представителю вышеуказанного гаражного общества (группы гаражей). 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные техно-

логии» техническая возможность подключения к сетям водопровода и к сетям 
центральной канализации отсутствует. 

Предельные параметры разрешенного строительства: 
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, утверж-

денным муниципальным образованием город Камешково земельный участок 
находится в Зоне транспортной инфраструктуры (Т):

Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со 
статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подлежат 
установлению.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды раз-
мещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
(www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района (www.
admkam.ru).

Начало приема заявок: с 20 марта 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 20 апреля 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участ-

никами 23 апреля 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и 

юридические лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-

ковских 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 законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, 

воскресенья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (перерыв 
с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Свердлова, д. 10, каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет 
по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных 
и земельных отношений администрации Камешковского района» л/с 
05283024830), ИНН 3315005749, КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 в 
Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001. Назначение платежа: зада-
ток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельно-
го участка 33:06:010103:822.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осу-
ществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатка участникам аукциона, 
не ставшим победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший 
наибольшую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имуще-
ственных и земельных отношений администрации Камешковского района 09 
апреля 2020 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть для дальней-
шего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администра-

ции Камешковского района Владимирской области от 04.03.2020 № 302 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 33:06:010103:841 в городе Камешково по 
улице Ермолаева».

Место проведения аукциона: администрация Камешковского района 
(601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).

Дата и время проведения аукциона: 24 апреля 2020 года в 10-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность 

на который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010103:841 из 
земель населенных пунктов, площадью 28 кв. м., расположенный по адресу: 
Владимирская область, г. Камешково, ул. Ермолаева, гараж № 20. Разрешенное 
использование: объекты гаражного назначения. Обременение: на земельном 
участке расположен гараж, права на который не зарегистрированы. Срок 
аренды — 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона: – 1205 (Одна тысяча двести пять) ру-
блей 04 копейки, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 36 (Тридцать шесть) рублей 15 копеек.
Размер задатка: 602 (Шестьсот два) рубля 52 копейки.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение 

Владимир» 25.02.2020 г. № 57/з
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального 

строительства 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к 
сетям газораспределения объекта капитального строительства к сети газо-
распределения;

Окончание на 4-й стр.
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ЗНАМЯЗНАМЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации муниципального образования 

Пенкинское
Камешковского района Владимирской области

от 10.03.2020 № 14
Об утверждении Порядка формирования перечня 

налоговых расходов муниципального образования
Пенкинское и оценки налоговых расходов 
муниципального образования Пенкинское

В целях реализации положений статьи 174.3 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации 
от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» по-
становляю:

1. Утвердить Порядок формирования перечня налоговых расходов 
муниципального образования Пенкинское и оценки налоговых расходов 
муниципального образования Пенкинское согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в районной газете «Знамя».

Глава администрации муниципального образования
 Пенкинское Н.В. ЛЬВОВА

 
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации муниципального образования Пенкинское (www.
penkino.ru).

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом АО «ОРЭС-Владимирская область» объекты 

гаражного назначения, расположенные на ул. Ермолаева г. Камешково, при-
соединены через электрические сети группы гаражей по ул. Ермолаева к 
сетям АО «ОРЭС-Владимирская область» от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2. Прибор учета 
электроэнергии, общий для всех объектов по данному адресу, установлен в 
РУ-0,4 кВ ТП-2. В отношении всех данных объектов гарантирующим поставщи-
ком- АО «Энергосбыт Плюс» заключен договор электроснабжения № 1/0505 
от 10.01.2017 года с представителем гаражного общества (группы гаражей). В 
связи с этим, обращаться с вопросами присоединения к электрическим сетям 
арендатору земельного участка с кадастровым номером 33:06:010103:841, рас-
положенному по адресу: г. Камешково, ул. Ермолаева, гараж № 20, следует к 
представителю вышеуказанного гаражного общества (группы гаражей). 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные техно-

логии» техническая возможность подключения к сетям водопровода и к сетям 
центральной канализации отсутствует. 

Предельные параметры разрешенного строительства: 
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, утверж-

денным муниципальным образованием город Камешково земельный участок 
находится в Зоне транспортной инфраструктуры (Т):

Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со 
статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подлежат 
установлению.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды раз-
мещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
(www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района (www.
admkam.ru).

Начало приема заявок: с 20 марта 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 20 апреля 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участ-

никами 23 апреля 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и 

юридические лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-

ковских 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 законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, 

воскресенья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (перерыв 
с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Свердлова, д. 10, каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет 
по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных 
и земельных отношений администрации Камешковского района» л/с 
05283024830), ИНН 3315005749, КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 в 
Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001. Назначение платежа: зада-
ток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельно-
го участка 33:06:010103:841.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осу-
ществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатка участникам аукциона, 
не ставшим победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший 
наибольшую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имуще-
ственных и земельных отношений администрации Камешковского района 09 
апреля 2020 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть для дальней-
шего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администра-

ции Камешковского района Владимирской области от 04.03.2020 № 301 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 33:06:010103:840 в городе Камешково по 
улице Ермолаева».

Место проведения аукциона: администрация Камешковского района 
(601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).

Дата и время проведения аукциона: 24 апреля 2020 года в 10-20 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность 

на который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010103:840 из 
земель населенных пунктов, площадью 28 кв. м., расположенный по адресу: 
Владимирская область, г. Камешково, ул. Ермолаева, гараж 142. Разрешенное 
использование: объекты гаражного назначения. Обременение: на земельном 
участке расположен гараж, права на который не зарегистрированы. Срок 
аренды — 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона: – 1205 (Одна тысяча двести пять) ру-
блей 04 копейки, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 36 (Тридцать шесть) рублей 15 копеек.
Размер задатка: 602 (Шестьсот два) рубля 52 копейки.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение 

Владимир» 25.02.2020 г. № 58/з
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального 

строительства 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к 
сетям газораспределения объекта капитального строительства к сети газо-
распределения;

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом АО «ОРЭС-Владимирская область» объекты 

гаражного назначения, расположенные на ул. Ермолаева г. Камешково, при-
соединены через электрические сети группы гаражей по ул. Ермолаева к 
сетям АО «ОРЭС-Владимирская область» от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2. Прибор учета 
электроэнергии, общий для всех объектов по данному адресу, установлен в 

РУ-0,4 кВ ТП-2. В отношении всех данных объектов гарантирующим поставщи-
ком- АО «Энергосбыт Плюс» заключен договор электроснабжения № 1/0505 
от 10.01.2017 года с представителем гаражного общества (группы гаражей). В 
связи с этим, обращаться с вопросами присоединения к электрическим сетям 
арендатору земельного участка с кадастровым номером 33:06:010103:840, 
расположенному по адресу: г. Камешково, ул. Ермолаева, гараж № 142, следует 
к представителю вышеуказанного гаражного общества (группы гаражей). 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные техно-

логии» техническая возможность подключения к сетям водопровода и к сетям 
центральной канализации отсутствует. 

Предельные параметры разрешенного строительства: 
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, утверж-

денным муниципальным образованием город Камешково земельный участок 
находится в Зоне транспортной инфраструктуры (Т):

Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со 
статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подлежат 
установлению.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды раз-
мещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
(www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района (www.
admkam.ru).

Начало приема заявок: с 20 марта 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 20 апреля 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участ-

никами 23 апреля 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и 

юридические лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-

ковских 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 законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, 

воскресенья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (перерыв 
с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Свердлова, д. 10, каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет 
по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных 
и земельных отношений администрации Камешковского района» л/с 
05283024830), ИНН 3315005749, КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 в 
Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001. Назначение платежа: зада-
ток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельно-
го участка 33:06:010103:840.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осу-
ществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатка участникам аукциона, 
не ставшим победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший 
наибольшую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имуще-
ственных и земельных отношений администрации Камешковского района 09 
апреля 2020 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть для дальней-
шего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Заведующий отделом 
имущественных и земельных отношений Л.Н.ЗАБОТИНА

Окончание. Начало на 3-й стр.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования

город Камешково Камешковского района
от 12.03.2020 № 2

О публичных слушаниях

 В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», статьей 21 Устава города, на основании порядка организации и проведе-
ния публичных слушаний, утвержденного решением Совета народных депутатов му-
ниципального образования город Камешково Камешковского района от 30.10.2009 
№ 193 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково от 11.11.2005 № 12 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях»:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета на-
родных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципально-
го образования город Камешково за 2019 год» на 08 апреля 2020 года в 15 часов по 
адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова д.10, каб.53.

Проект решения Совета народных депутатов «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета муниципального образования город Камешково за 2019 год» 
размещен на официальном сайте администрации Камешковского района в сети 
Интернет: www.admkam.ru

Ведение слушаний осуществляется председателем Совета народных депутатов 
города Камешково.

2. Использовать следующий порядок учета предложений по указанному проекту 
и участия граждан в его обсуждении: со дня публикации настоящего распоряжения 
до дня проведения публичных слушаний предложения граждан принимаются в 
письменном виде аппаратом Совета по адресу: Владимирская область, г. Камешково 
ул. Свердлова д.10, каб.58 в рабочие дни с понедельника по пятницу (с 08 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) 
или по электронной почте sovetagorod@rambler.ru. Во время проведения слушаний 
такие предложения так же в письменном виде принимаются лицами, ведущими про-
токол слушаний. В последующие дни предложения принимаются администрацией 
района, и их прием прекращается за 10 дней до дня заседания Совета. Поступившие 
после этого дня предложения могут не учитываться, вносимые гражданами пись-
менные предложения должны быть изложены понятно, разборчиво, подписаны с 
полным указанием фамилии, имени, отчества, адреса. Поступившие предложения 
регистрируются в журнале учета предложений граждан в администрации района, 
передаются в юридический отдел администрации, который организует их юридиче-
скую экспертизу и рассмотрение в комиссиях Совета.

Рассмотренные предложения могут быть учтены полностью, частично или от-
клонены.

 3. На публичные слушания приглашаются все желающие в них участвовать.
 4. Возложить обязанности по организационному и техническому обеспечению 

публичных слушаний на администрацию района.
 5. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Знамя». 

Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ
ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов города Камешково

Камешковского района
Р Е Ш Е Н И Е

от ____________ № ____
Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования 
город Камешково за 2019 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования город 
Камешково (далее – бюджет города) за 2019 год, Совет народных депутатов города 
Камешково р е ш и л:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2019 год по доходам в сумме 
138946,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 135256,0 тыс. рублей, с превышением 
доходов над расходами (профицит бюджета города) в сумме 3690,0 тыс. рублей и со 
следующими показателями:

1.1. По поступлению доходов в бюджет города в 2019 году согласно приложению 
1 к настоящему решению.

1.2. По ведомственной структуре расходов бюджета города за 2019 год согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

1.3. По разделам, подразделам классификации расходов бюджета города за 2019 
год согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.4. По целевым статьям (муниципальным программам города и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета города за 2019 год согласно приложению 4 к на-
стоящему решению.

1.5. По предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 
образования Камешковский район из бюджета города за 2019 год согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению.

1.6. Программы муниципальных заимствований города Камешково за 2019 год 
согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.7. По выполнению источников финансирования дефицита бюджета города за 
2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.8. Объемов бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публич-
ных нормативных обязательств в 2019 году согласно приложению 8 к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в районной 
газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Камешковского района.

Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ
С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации Камешковского района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 11.03.2020 № 336
О внесении изменения в постановление

администрации района от 04.04.2017 № 549
«Об утверждении порядка финансирования 

за счет средств бюджета Камешковского района 
и (или) бюджета муниципального образования

город Камешково мероприятий, осуществляемых в 
рамках оказания муниципальной поддержки 

малого и среднего предпринимательства»
(в редакции от 17.06.2019 № 697)

В целях реализации постановлений администрации района от 17.10.2014 № 
2048 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексная поддержка 
малого и среднего предпринимательства в Камешковском районе на 2015-
2020 годы» и от 17.03.2016 № 313 «Об утверждении муниципальной программы 
«Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства в муни-
ципальном образовании город Камешково на 2016-2022 годы» (в редакции от 
12.02.2020 №204), п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменение в постановление администрации района от 04.04.2017 
№ 549 «Об утверждении порядка финансирования за счет средств бюджета 
Камешковского района и (или) бюджета муниципального образования город 
Камешково мероприятий, осуществляемых в рамках оказания муниципаль-
ной поддержки малого и среднего предпринимательства» (в редакции от 
17.06.2019 № 697) изложив пункт 2.2.3. приложения к постановлению в новой 
редакции:

«2.2.3. Безвозмездные субсидии за счет средств районного бюджета и (или) 
бюджета города предоставляются субъектам предпринимательства в целях 
возмещения затрат по уплате первого взноса (аванса) при заключении до-
говора лизинга с российской лизинговой организацией, включая затраты на 
монтаж оборудования.

Возмещение затрат субъектам предпринимательства производится по до-
говорам лизинга из расчета не более 4 млн. рублей произведенных в предыду-
щем и текущем календарных годах».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по экономике и вопросам архитек-
туры и градостроительства.

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в рай-
онной газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации района в сети Интернет.

И.о. главы администрации района Л.В.ГУРЕЕВА

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

И.о. главного редактора 
К.Ю. ДЕНИСОВА
УЧРЕДИТЕЛЬ 

МУ Камешковского района
«Редакция газеты «Знамя»


