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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОГОЛЮБОВСКОЕ

Уважаемые жители!

Подробно ознакомиться с документами, опубликованными в нашем
бюллетене, получить разъяснения вы можете в администрации
муниципального образования Боголюбовское по адресу: поселок
Боголюбово, улица Пушкина, д.2 или в Боголюбовской библиотеке,
у депутата вашего округа на официальном сайте муниципального
образования: mobogolubovo.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БОГОЛЮБОВСКОЕ
от 01.02.2018

РЕШЕНИЕ

№1

О назначении даты проведения публичных слушаний
по проекту решения Совета народных депутатов
муниципального образования Боголюбовское
«О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования Боголюбовское»
В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Боголюбовское сельское поселение, в целях реализации права населения на осуществление местного самоуправления и выявления мнения граждан о проекте муниципального правового акта, Совет
народных депутатов муниципального образования Боголюбовское

РЕШИЛ:
1. Назначить на 02 марта 2018 года публичные слушания по проекту решения
Совета народных депутатов муниципального образования Боголюбовское «О проекте
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Боголюбовское» (место и время проведения: ул. Пушкина, д. 2, кабинет Главы администрации, 12.00).
2. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных депутатов

ВАМ ОТВЕТЯТ
НА ВАШИ
ВОПРОСЫ:
Глава администрации
Корнилов
Сергей Всеволодович
2 и 4-й понедельник
с 08.00 до 12.00.
Глава поселения
председатель Совета
народных депутатов
Решетов Иван
Александрович
1 и 3-й вторник
с 09.00 до 12.00.
Специалисты
пенсионного фонда,
отдела социального
обеспечения:
каждую первую среду
месяца
с 10.00
(по предварительной
записи).
Специалисты БТИ:
каждый четверг.
Нотариальные действия
(доверенности, копии,
завещания и т.д.)
ежедневно
с 9.00 до 15.00
Приемы граждан
специалистами
ежедневно,
с 8.00 до 15.00.(среда
неприемный день)

ТЕЛЕФОНДЛЯ
СПРАВОК
77-79-80
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муниципального образования Боголюбовское «О проекте решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Боголюбовское» представляются в администрацию муниципального образования
Боголюбовское в сроки и порядке, установленные решением Совета народных депутатов муниципального образования Боголюбовское от 24.06.2009 № 28 «О положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании
Боголюбовское» по адресу: Суздальский район, п. Боголюбово, ул. Пушкина, д. 2, каб. № 1)
3. Опубликовать проект решения в информационном бюллетене «С чего начинается Родина» и на официальном
сайте администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением оставляю за собой.
Председатель Совета народных депутатов
муниципального образования
Боголюбовское
И.А. Решетов

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОГОЛЮБОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от
№
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Боголюбовское
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.06.2015 г. № 187-ФЗ « О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Боголюбовское сельское поселение Суздальского района
Владимирской области, в целях исключения выявленных коррупциогенных факторов и приведения правового
акта в соответствие с требованиями действующего законодательства, Совет народных депутатов муниципального образования Боголюбовское

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования Боголюбовское согласно
Приложению.
2. Направить в установленном законом порядке принятое решение в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Владимирской области для осуществления государственной регистрации.
3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и подлежит обязательному опубликованию в информационном бюллетене муниципального образования Боголюбовское сельское поселение «С чего
начинается Родина».
4. Решение разместить на сайте администрации муниципального образования Боголюбовское сельское поселение в сети «Интернет».
Глава муниципального образования,
председатель Совета народных депутатов
муниципального образования Боголюбовское

И.А. Решетов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К решению
Совета народных депутатов
от _______________ г. №

Изменения и дополнения в Устав
муниципального образования Боголюбовское
I. Внести изменения в Устав муниципального
образования Боголюбовское
1. В статьи 7 Устава добавить часть 3:
«3. Органы местного самоуправления поселения
вправе заключать соглашения с органами местного
самоуправления Суздальского района о передаче им
осуществления части своих полномочий за счет субвенций, предоставляемых из бюджета муниципального образования в бюджет Суздальского района.
Указанные соглашения должны заключаться на
определенный срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их
действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей
части межбюджетных трансфертов, необходимых для
осуществления передаваемых полномочий, а также
предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения соглашений
определяется уставом муниципального образования
и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования.»
2. В статье 7 Устава изложить часть 13 пункта 1
в новой редакции следующего содержания:
«19) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их
соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения»;
3. Часть 6. Ст. 27 Устава дополнить:
- после слов «инициативными группами граждан»,
дополнить словами: «,Суздальским межрайонным
прокурором, а также иными субъектами правотворческой инициативы».
4. Статью 30 Устава дополнить пунктами 5.1.5.4 следующего содержания:
«5.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а
также на внутридворовых территориях при условии,
что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и
(или) транспортных средств либо доступу граждан
к жилым помещениям или объектам транспортной
или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации или органов местного самоуправления о
таких встречах не требуется. При этом депутат вправе
предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.
5.2. Органы местного самоуправления определяют
специально отведенные места для проведения встреч
депутатов с избирателями, а также определяют пере-

чень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов
с избирателями, и порядок их предоставления.
5.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с
законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
5.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме
публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях,
влечет за собой административную ответственность
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.»
5. Статью 56 Устава изложить в новой редакции следующего содержания:
«Статья 56. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые
для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения
граждан устанавливается в абсолютной величине
равным для всех жителей муниципального образования (населенного пункта, входящего в состав поселения, внутригородского района, внутригородской
территории города федерального значения, городского округа либо расположенного на межселенной
территории в границах муниципального района), за
исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от
общего числа жителей муниципального образования
(населенного пункта, входящего в состав поселения,
внутригородского района, внутригородской территории города федерального значения, городского
округа либо расположенного на межселенной территории в границах муниципального района) и для
которых размер платежей может быть уменьшен.
2. Вопросы введения и использования указанных
в части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а также на
сходе граждан если:
- в поселении, в котором полномочия представительного органа муниципального образования
осуществляются сходом граждан, по вопросу о введении и об использовании средств самообложения
граждан
- в населенном пункте, входящем в состав поселения, внутригородского района, внутригородской территории города федерального значения, городского
округа либо расположенном на межселенной территории в границах муниципального района, по вопросу введения и использования средств самообложения
граждан на территории данного населенного пункта.»
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6. Абзац 2 пункта 3 Части 4 статьи 67 Устава
изложить в следующей редакции:
«3) Изменения и дополнения, внесенные в устав
муниципального образования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения
устава муниципального образования в соответствие
с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления),
вступают в силу после истечения срока полномочий
представительного органа муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о
внесении указанных изменений и дополнений в устав
муниципального образования, а в случае формирования представительного органа муниципального
района, городского округа с внутригородским делением в соответствии с пунктом 1 части 4 и пунктом 1
части 5 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
- после истечения срока полномочий главы муниципального образования, подписавшего муниципаль-

ный правовой акт о внесении указанных изменений и
дополнений в устав муниципального образования.
7. Часть 4 статьи 67 Устава дополнить пунктом
4 следующего содержания:
4)Изменения и дополнения в устав муниципального образования вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться:
- решением представительного органа (схода
граждан) муниципального образования, подписанным его председателем и главой муниципального
образования либо единолично главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя представительного органа (схода граждан)
муниципального образования;
- отдельным нормативным правовым актом, принятым представительным органом (сходом граждан)
и подписанным главой муниципального образования.
В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты решения представительного органа
(схода граждан) о его принятии. Включение в такое
решение представительного органа (схода граждан)
переходных положений и (или) норм о вступлении в
силу изменений и дополнений, вносимых в устав муниципального образования, не допускается.»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОГОЛЮБОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
от 01.02.2018

№2

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального
образования Боголюбовское от 26.12.2017 № 44 «О бюджете муниципального образования
Боголюбовское сельское поселение на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Боголюбовское сельское поселение» Совет народных депутатов муниципального образования Боголюбовское сельское поселение Суздальского района
Владимирской области

РЕШИЛ:
Внести изменения в Решение Совета народных депутатов
муниципального образования Боголюбовское от 26.12.2017 №
44 «О бюджете муниципального образования Боголюбовское
сельское поселение на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов», следующие изменения и дополнения:
Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения
на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 33 885,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме
33 885,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга поселения на 1
января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
5) предельный объем муниципальных внутренних заимствований в сумме 0,00 тыс. рублей;
6) размер резервных фондов в сумме 20,0 тыс.руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения
на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 33 280,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 33
280,8 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга поселения на 1
января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
5) размер резервных фондов на 2019 год в сумме 20,0 тыс.руб.
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3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на
2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 34 173,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 34
173,4 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга поселения на 1
января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.
5) размер резервных фондов на 2020 год в сумме 20,0 тыс.
руб.
Статья 2. Доходы бюджета поселения
Утвердить доходы бюджета поселения:
1) на 2018 год согласно приложению №1 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению №2 к настоящему решению.
2. Установить на 2018 год минимальную ставку арендной
платы за использование муниципального недвижимого имущества в размере 1600 рублей за 1 квадратный метр в год.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета
поселения, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета поселения.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов
бюджета согласно приложению №3 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения согласно
приложению №4 к настоящему решению.
Статья 4. Нормативы распределения доходов бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
1. В соответствии с пунктом статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения
доходов бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов согласно приложению №5 к настоящему решению.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых
на исполнение публичных нормативных обязательств:
1) на 2018 год согласно приложению №6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению №7 к настоящему решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
поселения:
1) на 2018 год согласно приложению №8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению №9 к настоящему решению совета народных депутатов.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (муниципальным программам бюджета поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов
бюджета поселения:
1) на 2018 год согласно приложению №10 к настоящему решению совета народных депутатов;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению №11 к настоящему решению совета народных депутатов.
4. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей,
на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс.
рублей.
5. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг, предусмотренные настоящим решением, предоставляются
в случаях:
на возмещение убытков на пригородных маршрутах (потерь в доходах) перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки на пригородных межмуниципальных маршру-
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тах, утвержденных решением Совета народных депутатов МО
Боголюбовское сельское поселение, автомобильным транспортом общего пользования, в порядке, устанавливаемом постановлением администрации поселения, в соответствии с договорами
(муниципальными контрактами) между организациями автомобильного транспорта и администрацией поселения.
Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений поселения
Решения, приводящие к увеличению в 2018 году численности муниципальных служащих органов муниципальной власти
муниципального образования Боголюбовское сельское поселение и работников муниципальных учреждений, не принимаются,
за исключением решений, связанных с исполнением переданных
государственных полномочий Российской Федерации.
Статья 7. Муниципальные заимствования и муниципальные гарантии поселения
1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов согласно приложению №12 к настоящему решению.
2. Установить, что в 2018 году и в плановом периоде 2019 и
2020 годов поселением муниципальные гарантии не представляются.
Статья 8. Источники финансирования дефицита бюджета поселения
1. Установить источник финансирования дефицита бюджета
поселения на 2018 год согласно приложению №13 к настоящему решению и источники финансирования дефицита бюджета на
плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению №14
к настоящему решению.
Статья 9. Особенности исполнения бюджета поселения в 2018 году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для
внесения в 2018 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета поселения без внесения изменений
в настоящее решение, связанные с особенностями исполнения
бюджета поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований:
1) при выделении средств из резервного фонда администрации поселения;
2) в случае изменения бюджетной классификации бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
3) в иных случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.
2. Установить, что при поступлении в бюджет поселения
безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц
сверх объемов, утвержденных статьей 1 настоящего решения, на
сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования для осуществления целевых расходов.
3. Установить, что на сумму неиспользованных на 1 января
2018 года бюджетных ассигнований, источником финансового
обеспечения которых являлись поступившие в 2017 году в бюджет поселения безвозмездные поступления от юридических и
физических лиц, увеличиваются бюджетные ассигнования для
последующего осуществления целевых расходов.
Статья 10. Введение в действие
1. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «С чего начинается Родина» без приложений,
с приложениями разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Боголюбовское сельское поселение в сети «Интернет».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «С чего начинается Родина».
Глава муниципального образования,
председатель Совета народных депутатов
муниципального образования Боголюбовское
И.А.Решетов
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Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов
МО Боголюбовское
от 01.02.2018 г. №2

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БОГОЛЮБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2018 ГОД

тыс. рублей

Код

Наименование групп, подгрупп, статей

План на
2018 год

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

2,960.00

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
2,851.00

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации.

22.00

000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 налогового Кодекса Российской Федерации

46.00

000 1 01 02040 01 0000 110

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

41.00

000 1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

250.00

000 1 05 03010 01 0000 110

единый сельскохозяйственный налог

250.00

000 1 06 00000 00 0000 000

Налог на имущество

18,500.00

000 1 06 01030 10 10000 110

Налог на имущество физических лиц

1,600.00

000 1 06 06033 10 10000 110

Земельный налог с организаций

6,500.00

000 1 06 06043 10 10000 110

Земельный налог с физических лиц

10,400.00

000 1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

48.00

000 1 08 040200 1 0000 110

-государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актамизРоссийской
Федерации на совершение нотариальных действий

48.00

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

2,939.30

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 муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

61.20

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)

1,898.10

000 1 11 09045 10 0000 120

прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) найм

980.00

000 1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

724.30

000 1 13 01995 10 0000 130

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

152.00

000 1 13 02065 10 0000 130

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

572.30

000 1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

151.90

000 1 14 02053 10 0000 410

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

151.90

000 1 15 00000 00 0000 000

Административные платежи

30.00
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000 1 15 02050 10 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций

30.00

000 1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

35.00

000 1 16 51040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) установленные законами

35.00

000 1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

0.00

000 1 17 01050 10 0000 180

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджетпоселения

0.00

000 1 17 05050 10 0000 180

прочие неналоговые доходы бюжетов сельских поселений

0.00

Итого налоговых и неналоговых доходов

25,638.50

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - всего

8,246.50

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

8,246.50

000 2 02 10000 00 0000 151

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

4,496.00

000 2 02 15001 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

4,496.00

000 2 02 20000 10 0000 151

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

3,291.70

000 2 02 29999 05 7023 151

Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан в
сфере культуры)

203.10

000 2 02 29999 10 7039 151

Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня,
установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761)

3,088.60

000 2 02 30000 05 0000 150

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

341.50

000 2 02 35118 10 0000 151

Субвенции местным бюджетам Российской Федерации на осуществление первичного военского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

341.50

000 2 02 49999 100 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты,передоваемые бюджетам сельских поселений

117.30

000 2 02 49999 100 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты,передоваемые бюджетам сельских поселений

117.30

000 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

0.00

000 2 07 05030 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

0.00

Итого доходов

33,885.00

ПРИЛОРЖЕНИЕ № 8
к решению Совета народных депутатов
МО Боголюбовское
01.02.2018 г. №2

Ведомственная структура расходов по получателям средств
местного бюджета МО Боголюбовское на 2018 годы
Код
главного
распорядителя
средств
районного бюджета

Раздел

Подраздел

903

01

04

Непрограммные расходы иных муниципальных органов исполнительной власти

01

04

99

2,512.6

Иные непрограммные расходы

01

04

99 9

2,512.6

Наименование

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

ЦС

вид расхода
(КВР)

План на
2018 год
(тыс. рублей)

2,512.6
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Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01

04

99 9 00 00110

100

2,512.6

Резервные фонды

01

11

Непрограммные расходы иных муниципальых органов исполнительной власти

01

11

99

20.0

Иные непрограммные расходы

01

11

99 9

20.0

Резервный фонд администрации поселения (Иные бюджетные ассигнования)

01

11

99 9 00 20020

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Непрограммные расходы иных муниципальных органов исполнительной власти

01

13

99

2,026.3

Иные непрограммные расходы

01

13

99 9

2,026.3

Прочие общегосударственные расходы (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01

13

99 9 00 20030

200

50.0

Прочие общегосударственные расходы (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01

13

99 9 00 80600

200

117.3

Прочие общегосударственные расходы (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01

13

99 9 00 20170

200

270.4

Прочие общегосударственные расходы (Иные бюджетные
ассигнования)

01

13

99 9 00 20170

800

1,588.6

Национальная оборона

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

Непрограммные расходы иных муниципальных органов исполнительной власти

02

03

99

341.5

Иные непрограммные расходы

02

03

99 9

341.5

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02

03

99 9 00 51180

100

304.3

Расходы на мобилизационную подготовку (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

02

03

99 9 00 51180

200

37.2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

Непрограммные расходы иных муниципальных органов исполнительной власти

03

09

99

100.0

Иные непрограммные расходы

03

09

99 9

100.0

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) по
ГО и ЧС в рамках непрограмных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных )нужд))

03

09

99 9 00 20050

Национальная экономика

04

Водное хозяйство

04

20.0

800

20.0
2,026.3

341.5
341.5

100.0
100.0

200

100.0

230.0
06

60.0
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Непрограммные расходы иных муниципальных органов исполнительной власти

04

06

99

60.0

Иные непрограмные расходы

04

06

99 9

60.0

Расходыпо капитальному ремонту ГТС ГУ1и ГУ 2 на ручье
Безымянный с. Новое в рамках непрограмных расходов
органов исполнительной власти (Закупка товаров,работ и
услуг для государственных (муниципальных )нужд))

04

06

99 9 00 20070

Транспорт

04

08

Непрограммные расходы иных муниципальных органов исполнительной власти

04

08

99

70.0

Иные непрограмные расходы

04

08

99 9

70.0

Возмещение части затрат на преобретение льготных проездных билетов для обучающихся в образовательных учреждениях в расках непрограмных расходов

04

08

99 9 0060030

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

Непрограммные расходы иных муниципальных органов исполнительной власти

04

12

99

100.0

Иные непрограммные расходы

04

12

99 9

100.0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04

12

99 9 00 20150

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Жилищное хозяйство

05

01

Непрограммные расходы иных муниципальных органов исполнительной власти

05

01

99

620.0

Иные непрограммные расходы

05

01

99 9

620.0

Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, принадлежащего району (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

01

99 9 00 20130

200

500.0

Расходы на совфинансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках непрограмных расходов органов исполнительной власти (Закупка
товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных
)нужд))

05

01

99 9 00 60020

600

120.0

Коммунальное хозяйство

05

02

Непрограммные расходы иных муниципальных органов исполнительной власти

05

02

99

781.6

Иные непрограммные расходы

05

02

99 9

781.6

Расходы на содержание коммунального хозяйства(расходы
на эл.энергию , газ и техобслуживание) в рамках непрограмных расходов органов исполнительной власти (Закупка
товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных
)нужд))

05

02

99 9 00 20080

Благоустройство

05

03

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение надежности работы систем уличного освещения муниципального образования Боголюбовское сельское поселение на 2016-2019 годы»

05

03

02

359.0

Основное мероприятие «Комплексные мероприятия по модернизации систем уличного освещения муниципального
образования Боголюбовское сельское поселение

05

03

02 0 01

94.2

200

9

60.0

70.0

800

70.0

100.0

200

100.0

16,887.7
620.0

781.6

200

781.6

4,109.0
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Замена светильников ДРЛ250 на консольные светодиодные мощностью 50кВт освещенностью 6000Лм, система
автоматизации: светореле, коммерческий учет, в т.ч. пусконаладочные работы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

02 0 01 20090

Основное мероприятие «Мероприятия по замене светильников систем уличного освещения муниципального образования Боголюбовское сельское поселение»

05

03

02 0 02

Замена светильников ДРЛ250 на консольные светодиодные
мощностью 50кВт освещенностью 6000Лм (оборудование,
монтаж) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

02 0 02 20090

Муниципальная программа «Благоустройство территорий
муниципального образования Боголюбовское сельское поселение на 2018-2022 годы»

05

03

02

400.0

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»

05

03

02 0 03

400.0

Благоустройстодворовых территорий многоквартирных домов

05

03

02 0 03 20090

Непрограммные расходы иных муниципальных органов исполнительной власти

05

03

99

3,350.0

Иные непрограммные расходы

05

03

99 9

3,350.0

05

03

99 9 00 20090

200

3,200.0

Расходы по благоустройству территории( вывоз мусора) муниципального образования в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

99 9 00 20100

200

100.0

Расходы по благоустройству территории(опилка деревьев и
услуги автовышки) муниципального образования в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05

03

99 9 00 20110

200

50.0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

Непрограммные расходы иных муниципальых органов исполнительной власти на содержание МКУ «Боголюбовское»

05

05

99

11,377.1

Иные непрограммные расходы

05

05

99 9

11,377.1

Расходы на содержание уличного освещения в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

903

200

94.2

264.8

200

200

264.8

400.0

11,377.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ
«Боголюбовское»в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами)

903

05

05

99 9 00 БШ590

100

9,895.2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ
«Боголюбовское»в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

903

05

05

99 9 00 БШ590

200

1,209.9

'Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ
«Боголюбовское»в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

903

05

05

99 9 00 БШ590

800

272.0

Культура, кинематография

08

Культура

08

11,284.3
01

11,284.3
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Непрограммные расходы иных муниципальных органов исполнительной власти

08

01

99

11,284.3

Иные непрограммные расходы

08

01

99 9

11,284.3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) домов культуры в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами)

08

01

99 9 00 БД590

100

6,776.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) домов культуры в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

08

01

99 9 00 БД590

200

920.7

'Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) домов культуры в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

08

01

99 9 00 БД590

800

132.1

Расходы на софинансирование повышения оплаты труда
работников бюджетной сферы в соответствии с указами
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597,
от 1 июня 2012 года № 761 (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами)

08

01

99 9 00 70391

100

163.7

Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в
соответствии с указами Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

08

01

99 9 00 70390

100

3,088.6

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 в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

08

01

99 9 00 70230

100

203.1

Социальная политика

903

10

482.6

Пенсионное обеспечение

903

10

01

Непрограммные расходы иных муниципальных органов исполнительной власти

903

10

01

99

181.8

Иные непрограммные расходы

903

10

01

99 9

181.8

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам,
замещавшим государственные и муниципальные должности,
в рамках непрограмных расходов органов исполнительной
власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

903

10

01

99 9 00 10010

Социальное обеспечение населения

903

10

03

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых
семей на 2017-2020 годы на территории муниципального образования Боголюбовское сельское поселение»

903

10

03

01

300.8

Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей на 2017-2020 годы на территории муниципального образования Боголюбовское сельское поселение»

903

10

03

01 0 01

300.8

181.8

300

181.8

300.8
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Обеспечение жильем молодых семей (Межбюджетные
трансферты)

903

10

03

Обслуживание государственного и муниципального долга

13

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

Погашение процентов за пользование
(Обслуживание муниципального долга)

13

01

кредитами

01 0 01 L0200

500

300.8

000

0.0
0.0

99 9 00 20110

700

0.0

Итого

33,885.0

Приложение № 10
к решению совета народных депутатов
МО Боголюбовское сельское поселение
01.02.2018 г. №2

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальных программ МО Боголюбовское
сельское поселение и непрограмным направлениям)
и группам видов расходов классификации
расходов бюджета поселения на 2018 г.
Наименование

ЦСР

ВР

Рз

ПР

Администрация МО Боголюбовское сельское поселение

тыс. руб.
2018г.
33,885.00

Общегосударственные вопросы

0000000000

000

01

00

4,558.90

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

99 9 00 00110

100

01

04

2,512.60

Расходы на выплату денежной компенсации по оплате труда работников
муниципальных органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

99 9 00 00190

100

01

04

0.00

Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 20020

800

01

11

20.00

Расходы на проведение дней воинской славы, памятных дат России и
Владимирской области, а также иных мероприятий районного и местного значения в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 20030

200

01

13

50.00

Прочие общегосударственные расходы в рамках непрограмных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 20170

200

01

13

270.40

Прочие общегосударственные расходы в рамках непрограмных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 80600

200

01

13

117.30

Прочие общегосударственные расходы в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 20170

800

01

13

1,588.60

Национальная оборона

0000000000

000

02

00

341.50

Субвенция для осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты (средсва областного бюджета) в рамках непрограммных расходов

99 9 00 51180

100

02

03

304.30
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Субвенция для осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (средсва областного бюджета) в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (межбюджетные трансферты)

99 9 00 51180

200

02

03

37.20

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0000000000

000

03

00

100.00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) по ГО и ЧС в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 20050

200

03

09

100.00

Национальная экономика

0000000000

000

04

00

230.00

Расходы по капитальному ремонту ГТС ГУ1 и ГУ2 на ручье Безымянный с.Новое
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка
товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества)

99 9 00 20070

200

04

06

60.00

Расходы на содержание и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 60030

800

04

08

70.00

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованиюв рамках непрограмных расходов органов исполнительной власти(Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 20150

200

04

12

100.00

Жилищно-коммунальное хозяйство

00000000

000

05

00

16,887.70

Расходы по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, принадлежащих поселению в рамках непрограмных расходов органов исполнительной власти(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 20130

200

05

01

500.00

Расходы на софинансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках непрограмных расходов органов исполнительной власти (Субсидии некомерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

99 9 00 60020

600

05

01

120.00

Расходы на содержание коммунального хозяйства в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 20080

200

05

02

781.60

Замена светильников ДРЛ250 на консольные светодиодные мощностью 50кВт
освещенностью 6000Лм, система автоматизации: светореле, коммерческий учет,
в т.ч. пуско-наладочные работы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 01 20090

200

05

03

94.20

Замена светильников ДРЛ250 на консольные светодиодные мощностью 50кВт
освещенностью 6000Лм (оборудование, монтаж) (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 02 20090

200

05

03

264.80

Благоустроуство дворовых территорий многоквартирных домов(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 0 03 20090

200

05

03

400.00

Расходы на содержание уличного освещения в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 20090

200

05

03

3,200.00

Расходы по благоустройству территории(вывоз мусора) муниципального образования в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 20100

200

05

03

100.00

Расходы по благоустройству территории(опилка деревьев) муниципального образования в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 20110

200

05

03

50.00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ
«Боголюбовское»в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)

99
9
БШ590

100

05

05

9,895.20

00
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Боголюбовское»в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99
9
БШ590

00

200

05

05

1,209.90

'Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Боголюбовское»в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

99
9
БШ590

00

800

05

05

272.00

Культура и кинематография

000000000

000

08

00

11,284.30

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) домов культуры в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)

99 9 00 БД590

100

08

01

6,939.80

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) домов культуры в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 БД590

200

08

01

920.70

'Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) домов культуры в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 БД590

800

08

01

132.10

Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с
указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1
июня 2012 года № 761 (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 9 00 70390

100

08

01

3,088.60

Расходы на софинансирование повышения оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 9 00 70391

100

08

01

0.00

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 в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 70230

100

08

01

203.10

Социальная политика

0000000000

000

10

00

482.60

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим государственные и муниципальные должности, в рамках непрограмных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

99 9 00 10010

300

10

01

181.80

Обеспечение жильем молодых семей (Межбюджетные трансферты)

01001L0200

500.0

10

03

300.80
33,885.00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОГОЛЮБОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
от 01.02.2018 г

№3
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Об утверждении на 2018 год численных значений
коэффициентов для расчета годовой арендной платы
за пользование объектами недвижимого имущества,
находящимися в муниципальной собственности
муниципального образования Боголюбовское
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации Владимирской
области от 27.12.2017 г. № 1146 «Об утверждении на 2018 год численных значений коэффициентов для расчета годовой арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, находящимися в государственной собственности Владимирской области», в соответствии с Уставом муниципального образования
Боголюбовское, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Боголюбовское сельское поселение, утвержденным решением Совета народных депутатов от 10.11.2015 года № 17, в целях обеспечения эффективного использования
собственности муниципального образования Боголюбовское, Совет народных депутатов муниципального образования Боголюбовское
РЕШИЛ:
1. Утвердить на 2018 год численные значения коэффициентов для расчета годовой арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности муниципального
образования Боголюбовское, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу администрации муниципального образования Боголюбовское.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене «С чего начинается Родина» и подлежит размещению на официальном сайте администрации в сети
«Интернет».
Глава муниципального образования,
председатель Совета народных депутатов
муниципального образования
Боголюбовское
И.А.Решетов

Приложение
к решению Совета народных депутатов
муниципального образования Боголюбовское
от 25.01.2018 №3

Численные значение коэффициентов для расчета годовой арендной платы за
пользование объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной
собственности муниципального образования Боголюбовское, на 2018 год.
Сб = 3299 руб. – базовая ставка арендной платы.
Коэффициент износа
Киз = (100% - % износа) / 100
(Коэффициент износа объекта недвижимости, находящегося в состоянии, пригодном для использования по
основному значению не может быть установлен менее 0,5).
Коэффициент вида строительного материала стен Км =
1,1 – кирпич, смешанные (кирпич, железобетон); железобетон;
0,85 – шлакоблоки;
0,75 – дерево, прочие.
4. Коэффициент типа здания (сооружения) Кт =
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0,6 – линейные объекты;
0,7 – складское здание, временное сооружение;
0,8 – производственное здание, гараж;
1,0 – административное здание, прочие.
Коэффициент территориальной зоны Кз =
0,5 – п. Боголюбово
0,3 – иные сельские населенные пункты.
6. Коэффициент типа деятельности Ктд =
1,0 – для всех видов деятельности, осуществляемых непосредственно в арендуемом помещении, кроме
установленных ниже;
2,7 – для деятельности банков, пунктов обмена валют, приема платежей от населения через платежные
терминалы;
1,5 – для осуществления риэлтерской, оценочной, страховой деятельности: рекламных агентств; гостиничного и туристического бизнеса; кафе, ресторанов, баров; оказания услуг сотовой связи;
1,1 – для торговли, складирования, аптек, ритуальных услуг;
0,9 – для аптек, расположенных в сельских населенных пунктах;
0,7 - для оказания бытовых услуг населению (за исключением ритуальных услуг, технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, стоянок для автотранспортных средств));
0,5 – для всех видов производств, осуществляемых непосредственно в арендуемом помещении; научноисследовательской и образовательной деятельности; общественного питания (столовые, буфеты); оказания почтовых услуг; некоммерческих организаций (за исключением организаций, осуществляющих адвокатскую деятельность, социально – ориентированных и религиозных организаций);
0,3 – для осуществления деятельности социально – ориентированных некоммерческих и религиозных организаций; физических лиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью, для спортивнооздоровительной и культурно-массовой-деятельности; досуговой работы с детьми;
0,25 – для деятельности по организации питания (в том числе торговли продуктами питания) в образовательных учреждениях, медицинских и социальных учреждениях.
7. Коэффициент качества недвижимого имущества
Кнж= коэффициент по п.7.1 + коэффициент по п.7.2 + коэффициент по п.7.3
7.1. Расположения помещения в здании:
1,0 – отдельно стоящее здание; наземная часть здания, в т.ч. встроенно-пристроенная;
0,7 – чердак (мансарда) полуподвал;
0,6 – подвал, крыша, линейный объект.
7.2. Степень технического обустройства
0,1 - электричество, водопровод, канализация, горячая вода, центральное отопление;
0,9 – электричество, водопровод, канализация, отопление;
0,8 – электричество, водопровод, канализация или отопление;
0,5 – электричество;
0,0 – отсутствуют технические обустройства.
7.3. Удобство коммерческого использования (расположение здания на территории населенного пункта):
(применяется один наибольший коэффициент)
1,0 – строение расположено не далее 200 м от остановки пассажирского транспорта;
0,9 – строение расположено в радиусе от 200 до 500 м от остановки пассажирского транспорта;
0,8 – строение расположено в радиусе 500 м и более от остановки пассажирского транспорта;
0,5 – остальное.
8. Коэффициент капитального ремонта Ккр =
0,1 – для арендаторов, проводящих капитальный ремонт, реконструкцию, реставрацию, иные неотделимые
улучшения арендуемого имущества, согласованные в установленном порядке;
1,0 – для иных арендаторов.
9. Коэффициент перерасчета арендной платы, учитывающий инфляцию
Кп = 1,1.
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