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МО БРЫЗГАЛОВСКОЕ

Окончание на 2-й стр.

О проведении аукциона по продаже земельного участка (лот 1)
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования Брызгаловское 

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

ного образования Брызгаловское Камешковского района Владимирской области от 27.02.2019 
№ 15 «Об организации и проведении торгов в форме аукциона по продаже земельного участка 
для: садоводства в деревне Назарово Камешковского района».

Место проведения аукциона: администрация муниципального образования Брызгалов-
ское Камешковского района (601337, Владимирская область, Камешковский район, п.им. Карла 
Маркса, ул. Шоссейная, д. 18).

Дата и время проведения аукциона: 03 апреля 2019 года в 10-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации.
 Предмет аукциона: земельный участок с кадастровым номером 33:06:063501:124 из земель 

населенных пунктов, площадью 600 кв.м., расположенный по адресу: Владимирская область, 
Камешковский район, МО Брызгаловское (сельское поселение), д. Назарово. Разрешенное 
использование: садоводство.

Начальная цена предмета аукциона: 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей 00 коп.
«Шаг аукциона»: 630 (шестьсот тридцать) рублей 00 коп.
 Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи размещены на 

официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) и на сайте администрации муни-
ципального образования Брызгаловское (https://bryzgalovskoe.ru)

 Начало приема заявок: 01.03.2019 в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 29.03.2019 в 12-00 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, предоставившие следующие документы:
заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка;
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, воскресения и 

праздничных дней с 08-00 часов до 16-15 часов (перерыв с 12-00 до 13-00).
Место приема заявок: 601337, Владимирская область, Камешковский район, п.им. Карла 

Маркса, ул. Шоссейная, д. 18 каб. 8.
Размер задатка: 4 200 (четыре тысячи двести) рублей 00 коп.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим 

реквизитам: УФК по Владимирской области (Администрация муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района л/с 05283006420), ИН 3315009806, КПП 331501001, р/с № 
40302810200083000056 банк получателя Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001.

Наименование платежа: задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 33:06:063501:124. Оплата банковского сбора оплачивается заявителем.

Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в те-
чение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течении 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую цену 
земельного участка.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей администрации муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района 13 и 20 марта 2019 года в 10-00 (заинте-
ресованные лица могут обратиться в адрес администрации муниципального образования 
Брызгаловское для дальнейшего выхода на местность).

Глава администрации муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района  Д.А.СОЛОВЬЕВ

О проведении аукциона по продаже земельного участка (лот 1)
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования Брызгаловское 

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

ного образования Брызгаловское Камешковского района Владимирской области от 27.02.2019 
№ 16 «Об организации и проведении торгов в форме аукциона по продаже земельного участка 
для: садоводства в деревне Назарово Камешковского района».

Место проведения аукциона: администрация муниципального образования Брызгалов-
ское Камешковского района (601337, Владимирская область, Камешковский район, п.им. Карла 
Маркса, ул. Шоссейная, д. 18).

Дата и время проведения аукциона: 03 апреля 2019 года в 10-00 часов..
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации.
 Предмет аукциона: земельный участок с кадастровым номером 33:06:063501:14 из земель 

населенных пунктов, площадью 600 кв.м., расположенный по адресу: Владимирская область, 
Камешковский район, МО Брызгаловское (сельское поселение), деревня Назарово. Разрешен-
ное использование: садоводство.

Начальная цена предмета аукциона: 23 000 (двадцать три тысячи) рублей 00 коп.
«Шаг аукциона»: 690 (шестьсот девяносто) рублей 00 коп.
 Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи размещены на 

официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) и на сайте администрации муни-
ципального образования Брызгаловское (https://bryzgalovskoe.ru)

 Начало приема заявок: 01.03.2019 в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 29.03.2019 в 12-00 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, предоставившие следующие документы:
заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка;
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, воскресения и 

праздничных дней с 08-00 часов до 16-15 часов (перерыв с 12-00 до 13-00).
Место приема заявок: 601337, Владимирская область, Камешковский район, п.им. Карла 

Маркса, ул. Шоссейная, д. 18 каб. 8.
Размер задатка: 4 600 (четыре тысячи шестьсот) рублей 00 коп.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим 

реквизитам: УФК по Владимирской области (Администрация муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района л/с 05283006420), ИН 3315009806, КПП 331501001, р/с № 
40302810200083000056 банк получателя Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001.

Наименование платежа: задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 33:06:063501:14. Оплата банковского сбора оплачивается заявителем.

Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в те-
чение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Возврат задатков 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 цену 
земельного участка.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей администрации муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района 13 и 20 марта 2019 года в 10-00 (заинте-
ресованные лица могут обратиться в адрес администрации муниципального образования 
Брызгаловское для дальнейшего выхода на местность).

Глава администрации муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района  Д.А.СОЛОВЬЕВ

О проведении аукциона по продаже земельного участка (лот 1)
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования Брызгаловское 

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

ного образования Брызгаловское Камешковского района Владимирской области от 27.02.2019 
№ 17 «Об организации и проведении торгов в форме аукциона по продаже земельного участка 
для: садоводства в деревне Назарово Камешковского района».

Место проведения аукциона: администрация муниципального образования Брызгалов-
ское Камешковского района (601337, Владимирская область, Камешковский район, п.им. Карла 
Маркса, ул. Шоссейная, д. 18).

Дата и время проведения аукциона: 03 апреля 2019 года в 10-30 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации.
 Предмет аукциона: земельный участок с кадастровым номером 33:06:063501:15 из земель 

населенных пунктов, площадью 600 кв.м., расположенный по адресу: Владимирская область, 
Камешковский район, МО Брызгаловское (сельское поселение), деревня Назарово. Разрешен-
ное использование: садоводство.

Начальная цена предмета аукциона: 23 000 (двадцать три тысячи) рублей 00 коп.
«Шаг аукциона»: 690 (шестьсот девяносто) рублей 00 коп.
 Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи размещены на 

официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) и на сайте администрации муни-
ципального образования Брызгаловское (https://bryzgalovskoe.ru)

 Начало приема заявок: 01.03.2019 в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 29.03.2019 в 12-00 часов.

Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридические 
лица, предоставившие следующие документы:

заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, воскресения и 

праздничных дней с 08-00 часов до 16-15 часов (перерыв с 12-00 до 13-00).
Место приема заявок: 601337, Владимирская область, Камешковский район, п.им. Карла 

Маркса, ул. Шоссейная, д. 18 каб. 8.
Размер задатка: 4 600 (четыре тысячи шестьсот) рублей 00 коп.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим 

реквизитам: УФК по Владимирской области (Администрация муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района л/с 05283006420), ИН 3315009806, КПП 331501001, р/с № 
40302810200083000056 банк получателя Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001.

Наименование платежа: задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 33:06:063501:15. Оплата банковского сбора оплачивается заявителем.

Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в те-
чение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Возврат задатков 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 цену 
земельного участка.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей администрации муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района 13 и 20 марта 2019 года в 10-00 (заинте-
ресованные лица могут обратиться в адрес администрации муниципального образования 
Брызгаловское для дальнейшего выхода на местность).

Глава администрации муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района  Д.А.СОЛОВЬЕВ

О проведении аукциона по продаже земельного участка (лот 1)
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования Брызгаловское 

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

ного образования Брызгаловское Камешковского района Владимирской области от 27.02.2019 
№ 18 «Об организации и проведении торгов в форме аукциона по продаже земельного участка 
для: садоводства в деревне Назарово Камешковского района».

Место проведения аукциона: администрация муниципального образования Брызгалов-
ское Камешковского района (601337, Владимирская область, Камешковский район, п.им. Карла 
Маркса, ул. Шоссейная, д. 18).

Дата и время проведения аукциона: 03 апреля 2019 года в 10-30 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации.
 Предмет аукциона: земельный участок с кадастровым номером 33:06:063501:134 из земель 

населенных пунктов, площадью 600 кв.м., расположенный по адресу: Владимирская область, 
Камешковский район, МО Брызгаловское (сельское поселение), деревня Назарово. Разрешен-
ное использование: садоводство.

Начальная цена предмета аукциона: 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей 00 коп.
«Шаг аукциона»: 630 (шестьсот тридцать) рублей 00 коп.
 Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи размещены на 

официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) и на сайте администрации муни-
ципального образования Брызгаловское (https://bryzgalovskoe.ru)

 Начало приема заявок: 01.03.2019 в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 29.03.2019 в 12-00 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, предоставившие следующие документы:
заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка;
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, воскресения и 

праздничных дней с 08-00 часов до 16-15 часов (перерыв с 12-00 до 13-00).
Место приема заявок: 601337, Владимирская область, Камешковский район, п.им. Карла 

Маркса, ул. Шоссейная, д. 18 каб. 8.
Размер задатка: 4 200 (четыре тысячи двести) рублей 00 коп.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим 

реквизитам: УФК по Владимирской области (Администрация муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района л/с 05283006420), ИН 3315009806, КПП 331501001, р/с № 
40302810200083000056 банк получателя Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001.

Наименование платежа: задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 33:06:063501:134. Оплата банковского сбора оплачивается заявителем.

Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в те-
чение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Возврат задатков 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 цену 
земельного участка.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей администрации муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района 13 и 20 марта 2019 года в 10-00 (заинте-
ресованные лица могут обратиться в адрес администрации муниципального образования 
Брызгаловское для дальнейшего выхода на местность).

Глава администрации муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района  Д.А.СОЛОВЬЕВ

О проведении аукциона по продаже земельного участка (лот 1)
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования Брызгаловское 

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

ного образования Брызгаловское Камешковского района Владимирской области от 27.02.2019 
№ 19 «Об организации и проведении торгов в форме аукциона по продаже земельного участка 
для: садоводства в деревне Назарово Камешковского района».

Место проведения аукциона: администрация муниципального образования Брызгалов-
ское Камешковского района (601337, Владимирская область, Камешковский район, п.им. Карла 
Маркса, ул. Шоссейная, д. 18).

Дата и время проведения аукциона: 03 апреля 2019 года в 11-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации.
 Предмет аукциона: земельный участок с кадастровым номером 33:06:063501:170 из земель 

населенных пунктов, площадью 600 кв.м., расположенный по адресу: Владимирская область, 
Камешковский район, МО Брызгаловское (сельское поселение), деревня Назарово. Разрешен-
ное использование: садоводство.

Начальная цена предмета аукциона: 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей 00 коп.
«Шаг аукциона»: 630 (шестьсот тридцать) рублей 00 коп.
 Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи размещены на 

официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) и на сайте администрации муни-
ципального образования Брызгаловское (https://bryzgalovskoe.ru)

 Начало приема заявок: 01.03.2019 в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 29.03.2019 в 12-00 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, предоставившие следующие документы:
заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка;
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, воскресения и 

праздничных дней с 08-00 часов до 16-15 часов (перерыв с 12-00 до 13-00).
Место приема заявок: 601337, Владимирская область, Камешковский район, п.им. Карла 

Маркса, ул. Шоссейная, д. 18 каб. 8.
Размер задатка: 4 200 (четыре тысячи двести) рублей 00 коп.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим 

реквизитам: УФК по Владимирской области (Администрация муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района л/с 05283006420), ИН 3315009806, КПП 331501001, р/с № 
40302810200083000056 банк получателя Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001.

Наименование платежа: задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 33:06:063501:170. Оплата банковского сбора оплачивается заявителем.

Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в те-
чение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Возврат задатков 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 цену 
земельного участка.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей администрации муниципального 

образования Брызгаловское Камешковского района 13 и 20 марта 2019 года в 10-00 (заинте-
ресованные лица могут обратиться в адрес администрации муниципального образования 
Брызгаловское для дальнейшего выхода на местность).

Глава администрации муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района  Д.А.СОЛОВЬЕВ

О проведении аукциона по продаже земельного участка (лот 1)
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования Брызгаловское 

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

ного образования Брызгаловское Камешковского района Владимирской области от 27.02.2019 
№ 20 «Об организации и проведении торгов в форме аукциона по продаже земельного участка 
для: садоводства в деревне Назарово Камешковского района».

Место проведения аукциона: администрация муниципального образования Брызгалов-
ское Камешковского района (601337, Владимирская область, Камешковский район, п.им. Карла 
Маркса, ул. Шоссейная, д. 18).

Дата и время проведения аукциона: 03 апреля 2019 года в 11-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации.
 Предмет аукциона: земельный участок с кадастровым номером 33:06:063501:115 из земель 

населенных пунктов, площадью 600 кв.м., расположенный по адресу: Владимирская область, 
Камешковский район, МО Брызгаловское (сельское поселение), деревня Назарово. Разрешен-
ное использование: садоводство.

Начальная цена предмета аукциона: 23 000 (двадцать три тысячи) рублей 00 коп.
«Шаг аукциона»: 690 (шестьсот девяносто) рублей 00 коп.
 Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи размещены на 

официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) и на сайте администрации муни-
ципального образования Брызгаловское (https://bryzgalovskoe.ru)

 Начало приема заявок: 01.03.2019 в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 29.03.2019 в 12-00 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, предоставившие следующие документы:
заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка;
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, воскресения и 

праздничных дней с 08-00 часов до 16-15 часов (перерыв с 12-00 до 13-00).
Место приема заявок: 601337, Владимирская область, Камешковский район, п.им. Карла 

Маркса, ул. Шоссейная, д. 18 каб. 8.
Размер задатка: 4 600(четыре тысячи шестьсот) рублей 00 коп.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим 

реквизитам: УФК по Владимирской области (Администрация муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района л/с 05283006420), ИН 3315009806, КПП 331501001, р/с № 
40302810200083000056 банк получателя Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001.

Наименование платежа: задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 33:06:063501:115. Оплата банковского сбора оплачивается заявителем.

Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в те-
чение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Возврат задатков 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 цену 
земельного участка.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей администрации муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района 13 и 20 марта 2019 года в 10-00 (заинте-
ресованные лица могут обратиться в адрес администрации муниципального образования 
Брызгаловское для дальнейшего выхода на местность).

Глава администрации муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района  Д.А.СОЛОВЬЕВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования Брызгаловское

Камешковского района Владимирской области
от 26.02.2019 № 1

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

за 2018 год
В соответствии со статьёй 56 Устава муниципального образования Брызгаловское, решени-

ем Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района от 24.02.2010 № 4 «О новой редакции Положения о публичных слушаниях в муниципаль-
ном 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 муниципаль-
ного образования Брызгаловское за 2018 год на 19 марта 2019 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 слушаний согласно 
приложению.

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

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

та об исполнении бюджета муниципального образования Брызгаловское за 2016 год.
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний:
- в срок до 01 марта 2019 года провести первое заседание комиссии и составить 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 26.02.2019 № 1

Состав комиссии  по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту отчета об 
исполнении бюджета муниципального  образования Брызгаловское за 2018 год

Адодина Валентина Николаевна - депутат Совета народных депутатов муниципального об-
разования Брызгаловское Камешковского района;

Баташова Галина Витальевна – заместитель главы администрации муниципального образо-
вания Брызгаловское Камешковского района по работе с населением (по согласованию); 

Дорошина Ольга Владимировна – заместитель главы администрации муниципального об-
разования Брызгаловское, главный бухгалтер (по согласованию); 

Козлова Галина Витальевна – глава муниципального образования Брызгаловское Камеш-
ковского района; 

Маралова Алла Владимировна – депутат Совета народных депутатов муниципального об-
разования Брызгаловское Камешковского района; 

Панфилова Елена Павловна – депутат Совета народных депутатов муниципального образо-
вания Брызгаловское Камешковского района;

Соловьев Дмитрий Анатольевич – глава администрации муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района. 

Проект отчета о поступлении доходов в бюджет 
муниципального образования в 2018 году 

Код бюджет-
ной класси-
фикации РФ

Наименование вида дохода Сум-
ма (тыс. 
руб.)

 0 0 0  1  0 0 
00000 00 0000 
000

Д О Х О Д Ы 

000 1 01 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1341,60

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 1341,60

000 1 01 02010 
01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1329,20
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МО БРЫЗГАЛОВСКОЕ
Проект отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Брызгаловское по ведомственной структуре расходов за 2018 год

тыс.рублей
Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО 31230,3
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БРЫЗГАЛОВСКОЕ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

803 31 230,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01 2 619,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

803 01 04 2 213,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 803 01 04 99 2 213,3
Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 2 213,3
Расходы на выплаты по оплате труда муниципальных служа-
щих местной  администрации (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

803 01 04 99 9 00 
0А110

100 1 272,0

Расходы на выплаты по оплате труда главы местной админи-
страции (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

803 01 04 99 9 00 
0Г110

100 840,0

Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов   
(Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда)

803 01 04 99 9 00 
0Г190

100 0,1

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

803 01 04 99 9 00 
00190

200 52,4

Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов  
(Иные бюджетные ассигнования)

803 01 04 99 9 00 
00190

800 48,8

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 406,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 803 01 13 99 406,1
Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 295,1
Расходы на проведение дней воинской славы, памятных дат 
России и муниципального образования, а также иных меро-
приятий местного значения  (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

803 01 13 99 9 00 
20120

200 295,1

Расходы на опубликование нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления в рамках непрограмм-
ных расходов  органов местного самоуправления (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

803 01 13 99 9 00 
20380

200 53,8

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

803 01 13 99 9 00 
20140

52,0

Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов 
в рамках непрограммных расходов  органов местного самоу-
правления (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

803 01 13 99 9 00 
20140

200 52,0

Ежегодные взносы в Ассоциацию муниципальных служащих 803 01 13 99 9 00 
20150

5,2

Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов 
в рамках непрограммных расходов  органов местного самоу-
правления (Иные бюджетные ассигнования)

803 01 13 99 9 00 
20150

800 5,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 02 184,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 184,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 803 02 03 99 184,5
Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 184,5
Осуществление полномочий Российской Федерации по осу-
ществлению первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты  (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

803 02 03 99 9 00 
51180

100 165,6

Осуществление полномочий Российской Федерации по осу-
ществлению первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

803 02 03 99 9 00 
51180

200 18,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

803 03 192,8

  Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

803 03 09 192,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 803 03 09 99 192,8
Иные непрограммные расходы 803 03 09 99 9 192,8
Расходы на устройство подъездных путей к пожарным водо-
ёмам для забора воды автомашинами с оборудованием пир-
сов для забора воды (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

803 03 09 99 9 00 
20170

200 99,5

Прочие расходы на обеспечение пожарной безопасности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

803 03 09 99 9 00 
20200

200 33,3

Расходы на содержание существующих систем противопо-
жарной сигнализации (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

803 03 09 99 9 00 
00590

200 60,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05 10 824,9
Жилищное хозяйство 803 05 01 371,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 803 05 01 99 371,9
Иные непрограммные расходы 803 05 01 99 9 371,9
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества 
в некоммерческий фонд Капитального ремонта многоквар-
тирных домов Владимирской области (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

803 05 01 99 9 00 
09601

200 177,0

Расходы на проведение ремонта муниципальных жилых по-
мещений, находящихся в собственности муниципального об-
разования (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

803 05 01 99 9 00 
20370

200 143,1

Прочие расходы на жилищное хозяйство (Исполнение су-
дебных актов)

803 05 01 99 9 00 
20370

800 51,8

Благоустройство 803 05 03 6 360,9
Муниципальная программа «Формирование современной 
городской  среды на территории  муниципального образова-
ния  Брызгаловское на 2018-2022 годы»

803 05 03 09 99,1

Основное мероприятие «Благоустройство  дворовых терри-
торий многоквартирных домов»

803 05 03 09 0 01 
20390

99,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных  учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

803 05 03 09 0 01 
20390

200 99,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 803 05 03 99 6 261,8
Иные непрограммные расходы 803 05 03 99 9 6 261,8
Расходы за счет субсидии бюджетам сельских поселений на 
поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

803 05 03 99 9 00  
L5550

200 2 371,8

Расходы за счет  средств местного бюджета  на поддержку го-
сударственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

803 05 03 99 9 00  
L5550

200 124,9

Расходы на оплату уличного освещения  (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

803 05 03 99 9 00 
20230

200 1 537,1

Расходы на поддержание уличного освещения в рабочем со-
стоянии  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

803 05 03 99 9 00 
20240

200 502,3

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

803 05 03 99 9 00 
20250

200 472,4

Благоустройство автомобильных дорог, расположенных на 
территории сельского поселения(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

803 05 03 99 9 00 
20310

200 392,7

Озеленение населенных пунктов поселения, ликвидация ава-
рийных и ветхих деревьев (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

803 05 03 99 9 00 
20320

200 7,0

Расходы по благоустройству, не включенные в другие расхо-
ды (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

803 05 03 99 9 00 
20330

200 853,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

803 05 05 4 092,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 803 05 05 99 4 092,1
Иные непрограммные расходы 803 05 05 99 9 4 092,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных  учреждений(Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

803 05 05 99 9 00 
00590

100 2 221,9

Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов 
(Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фон-
да оплаты труда)

803 05 05 99 9 00 
00590

100 0,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных  учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

803 05 05 99 9 00 
00590

200 1 840,9

Основные показатели проекта отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района за 2018 год

тыс.руб.

Показатели Сумма 
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образова-
ния Брызгаловское

7650,5

Объем безвозмездных поступлений 24653,3
из них:
-объем дотаций от других бюджетов бюджетной системы РФ 11086,0
- объем субсидий от других бюджетов бюджетной системы РФ 11460,4
-объем субвенций от других бюджетов бюджетной системы РФ 184,5
-иные межбюджетные трансферты 1330,2
- безвозмездные поступления от негосударственных  организаций 99,1
-прочие безвозмездные поступления 493,1
Итого доходов 32303,8
Расходы бюджета муниципального образования Брызгаловское 31230,3
Дефицит бюджета(-), профицит бюджета (+) 1073,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных  учреждений  (Иные бюджетные ассигнования)

803 05 05 99 9 00 
00590

800 28,7

ОБРАЗОВАНИЕ 803 07 39,9
Молодежная политика и оздоровление детей 803 07 07 39,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 803 07 07 99 39,9
Иные непрограммные расходы 803 07 07 99 9 39,9
Расходы на проведение чествования новорожденных, а так-
же иных мероприятий в области молодежной политики мест-
ного значения (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

803 07 07 99 9 00 
20350

200 39,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08 16 946,4
Культура 803 08 01 16 946,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 803 08 01 99 14 930,1
Иные непрограммные расходы 803 08 01 99 9 14 930,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных  учреждений(Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

803 08 01 99 9 00 
00590

100 4 171,5

Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов 
(Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фон-
да оплаты труда)

803 08 01 99 9 00 
00590

100 0,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных  учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

803 08 01 99 9 00 
00590

200 1 012,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных  учреждений  (Иные бюджетные ассигнования)

803 08 01 99 9 00 
00590

800 586,5

Мероприятия по по укреплению материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры в рамках  непро-
граммных расходов органов местного самоуправления (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

803 08 01 99 9 00 
20270

200 1 308,6

Мероприятия по по укреплению материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры в рамках  непро-
граммных расходов органов местного самоуправления (За-
купка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества) 

803 08 01 99 9 00 
20270

200 3,0

Мероприятия на поддержку отрасли культуры на реализа-
цию мероприятий по созданию и модернизации учрежде-
ний культурно-досугового типа в сельской местности за счет 
средств местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг 
в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества) 

08 01 99 9 00 
L5196

200 380,0

Расходы за счет субсидии на поддержку отрасли культуры 
на поддержку лучших сельских учреждений культуры (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

803 08 01 99 9 00 
L5194

200 100,0

Расходы за счет субсидии на поддержку отрасли культу-
ры на реализацию мероприятий по созданию и модерни-
зации учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности

803 08 01 99 9 00 
L5196

6 967,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных  учреждений (Закупка товаров, работ и услуг в це-
лях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества) 

803 08 01 99 9 00 
L5196

200 6 967,5

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на выде-
ление грантов на реализацию творческих проектов на селе 
в сфере культуры

803 08 01 99 9 00 
71330

400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных  учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

803 08 01 99 9 00 
71330

200 400,0

Софинансирование мероприятий по укреплению 
материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры в рамках  муниципальной программы «Сохранение 
и развитие культуры муниципального образования Брызга-
ловское Камешковского района на 2015 - 2017 годы»(Закупка 
товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества) 

803 08 01 06 0 02 
20270

200 11,5

Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда ра-
ботников культуры и педагогических работников дополни-
тельного образования детей сферы культуры в соответствии 
с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597, от 1 июня 2012 года № 761

803 08 01 33 3 02 
70390

1 871,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных  учреждений(Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

803 08 01 33 3 02 
70390

100 1 871,1

Расходы за счет прочих субсидий бюджетам муниципальных 
образований на предоставление мер социальной поддержки 
по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабже-
ния (отопления) и электроснабжения работникам культуры и 
педагогическим работникам образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере культуры

803 08 01 33 3 04 
70230

133,7

Предоставление мер социальной поддержки по оплате за со-
держание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопле-
ния) и электроснабжения работникам культуры и педагоги-
ческим работникам образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей в сфере культуры (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами) 

803 08 01 33 3 04 
70230

100 133,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 317,4
Пенсионное обеспечение 803 10 01 86,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 803 10 01 99 86,9
Иные непрограммные расходы 803 10 01 99 9 86,9
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, за-
мещавшим муниципальные должности(Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

803 10 01 99 9 00 
10100

300 86,9

Социальное обеспечение населения 803 10 03 230,5
Предоставление мер социальной поддержки по оплате за 
содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (ото-
пления) и электроснабжения работникам культуры и пе-
дагогическим работникам образовательных учрежде-
ний дополнительного образования детей в сфере культу-
ры в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления(Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

803 10 03 33 3 04 
70230

300 16,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 803 10 03 99 214,2
Иные непрограммные расходы 803 10 03 99 9 214,2
Денежное вознаграждение старостам населенных пунктов 
муниципального образования Брызгаловское (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

803 10 03 99 9 00 
10200

300 156,2

Оказание материальной помощи в целях социальной под-
держки населения муниципального образования Брызгалов-
ское (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

803 10 03 99 9 00 
10300

300 46,0

Расходы за счет резервного фонда в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

803 10 03 9 99 00 
20110

300 12,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 803 11 95,3
Массовый спорт 803 11 02 95,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 803 11 02 99 95,3
Иные непрограммные расходы 803 11 02 99 9 00 95,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных  учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

803 11 02 99 9 00 
00590

200 95,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА

803 13 9,7

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

803 13 01 9,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 803 13 01 99 9,7
Иные непрограммные расходы 803 13 01 99 9 9,7
Процентные платежи по муниципальному долгу муници-
пального образования Брызгаловское (Обслуживание госу-
дарственного (муниципального) долга)

803 13 01 99 9 00 
20220

700 9,7

Окончание. Начало на 1-й стр.

000 1 01 02020 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

0,30

000 1 01 02030 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

12,10

000 1 05 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ НАЛОГ 6,00

000 1 05 03000 
00 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 6,00

000 1 05 03010 
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

6,00

000 1 06 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5163,80

000 1 06 01000 
00 0000 110

Налог на имущество физических лиц 399,10

000 1 06 01030 
10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах сель-
ских поселений

399,10

000 1 06 06000 
00 0000 110

Земельный налог 4764,70

0 0 0  1  0 6  
06030 00 0000 
110

Земельный налог с организаций 2077,50

000 1 06 06033 
10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

2077,50

000 1 06 06040 
00 0000 110

Земельный налог с физических лиц 2687,20

000 1 06 06043 
10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

2687,20

000 1 08 00000 
00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 19,30

000 1 08 04000 
01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

19,30

000 1 08 04020 
01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий

19,30

000 1 11 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

616,20

000 1 11 05020 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграни-
чения государственной собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков (за исключением земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

23,20

000 1 11 05025 
10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности сельских поселений (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

23,20

000 1 11 05030 
00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений)

46,30

000 1 11 05035 
10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

46,30

000 1 11 09000 
00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

546,70

000 1 11 09045 
10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

546,70

000 1 13 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА

273,80

000 1 13 01000 
00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ) 201,40

000 1 13 01995 
10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений

201,40

000 1 13 02000 
00 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства 72,40

000 1 13 02995 
00 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 72,40

000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ

226,80

000 1 14 02053 
10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

41,50

000 1 14 06025 
10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

185,30

000 1 16 00000 
00 0000 140

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3,00

000 1 16 90000 
00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

3,00

000 1 16 90050 
10 0000 140

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

3,00

Итого собственных доходов 7650,50
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 24653,30

000 2 02 00000 
00 0000 151

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

24061,10

000 2 02 01000 
00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

11086,00

 0 0 0  2  0 2  
01001 10 0000 
151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

11086,00

000 2 02 02000 
00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

11460,40

000 2 02 25519 
10 0000 151

Субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли куль-
туры

7067,50

000 2 02 25555 
10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на  поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации  и муниципальных 
программ формирования современной городской среды

2371,80

000 202 02999 
10 7023 151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление 
мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, 
услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам 
культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере культуры 

150,00

000 2 02 02999 
10 7039 151

Субсидии на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-
ной политики» на софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при поэтапном повышении сред-
ней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы 
культуры и педагогических работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере культуры

1871,10

000 2 02 03000 
00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

184,50

000 2 02 03015 
10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

184,50

000 2 02 04000 
00 0000 151

  Иные межбюджетные трансферты 1330,20

000 2 02 49999 
10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений

396,00

000 2 02 04999 
10 8069 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам (Прочие 
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на сбалансированность в целях стимулирования органов 
местного самоуправления, способствующих развитию гражданского 
общества путем введения самообложения граждан и через доброволь-
ные пожертвования)

434,20

000 2 02 49999 
10 8083 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений (Прочие межбюджетные трансферты на содействие 
трудоустройства незанятых инвалидов на оборудованные (оснащен-
ные) для них рабочие места)

100,00

000 2 02 49999 
10 8133 151

Иные межбюджетные трансферты на выделение грантов на реализа-
цию творческих проектов на селе в сфере культуры

400,00

000 2 04 00000 
00 0000 180

Безвозмездные поступления от негосударственных  организаций 99,10

000 2 04 05020 
10 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосу-
дарственными организациями получателям средств бюджетов сель-
ских поселений

99,10

000 2 07 05000 
00 0000 180

Прочие безвозмездные поступления 493,10

000 2 07 05030 
10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 493,10

ВСЕГО  ДОХОДОВ 32303,80


