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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района
от 29.11.2022 № 1674

Об утверждении порядка определения
статуса жилого дома блокированной

застройки на территории муниципального 
образования город Камешково Владимирской области

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения 
муниципального образования город Камешково Владимирской области, руко-
водствуясь частями 2, 3 статьи 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Камешково, утвержденных Решением Совета народных депутатов города Ка-
мешково от 24.12.2009 № 221 (в редакции от 22.12.2017 № 120, от 29.09.2022 № 
120), постановляю:

1. Утвердить Порядок определения статуса жилого дома блокированной 
застройки на территории муниципального образования город Камешково 
Владимирской области, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения и 
развитию инфраструктуры.

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в район-
ной газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции Камешковского района в сети Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

Приложение
к постановлению администрации района

от 29.11.2022 № 1674

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТУСА ЖИЛОГО 
ДОМА БЛОКИРОВАННОЙ ЗАСТРОЙКИ, НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КАМЕШКОВО 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1.Настоящий порядок направлен на определение статуса жилого дома 

блокированной застройки, отличительных признаков домов блокированной 
застройки от многоквартирных жилых домов.

1.2. Используемые термины и понятия:
- жилой дом - индивидуально - определенное здание, которое состоит из 

комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначен-
ных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком здании;

- индивидуальный жилой дом - отдельно стоящее здание с количеством над-
земных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое 
состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предна-
значенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 
с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на само-
стоятельные объекты недвижимости;

- многоквартирный жилой дом - совокупность двух и более квартир, имею-
щих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к 
жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Много-
квартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников 
помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством;

- жилые дома блокированной застройки - жилые дома с количеством этажей 
не более чем при (включая подземный этаж), состоящие из нескольких блоков, 
каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, 
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход с данного земель-
ного участка на территорию общего пользования;

- заявитель - физическое или юридическое лицо, являющееся собственни-
ком жилья;

- количество этажей - количество всех этажей здания, включая подземный, 
подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный.

2. Признаки блокированного жилого дома
2.1. Жилое помещение в многоквартирном доме признается блокированным 

домом при наличии следующих отличительных признаков:
- предназначен для проживания одной семьи;
- количество этажей не более чем три (включая подземный этаж);
- блокирован с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном 

ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов;
- расположен на отдельном земельном участке с выходом на земли общего 

пользования;
- отсутствуют помещения общего пользования;
- отсутствие общих с соседними жилыми домами блокированной застройки 

чердаков, подполий, шахт коммуникаций, вспомогательных помещений, на-
ружных входов;

- возможно установление соответствующего вида разрешенного использо-
вания земельного участка;

- наличие автономного инженерного обеспечения.
2.2. В случае отсутствия автономного инженерного обеспечения в жилом 

доме, для признания его блокированным, по желанию собственников жилья 
возможно проведение работ по инженерному переоборудованию жилого 
дома, за счет средств собственников жилья.

3. Порядок подачи заявления о намерении изменения статуса жилого дома 
на жилой дом блокированной застройки

3.1. Заявитель направляет в администрацию Камешковского района заяв-
ление о намерении изменения статуса жилого помещения с квартиры на дом 
блокированной застройки (форма заявления - приложение № 1).

3.2. Заявление подается совместно от всех собственников квартиры. От 
имени собственника может выступать уполномоченное собственником лицо, 
действующее по нотариально удостоверенной доверенности.

3.3. Заявление должно содержать:
- при обращении юридического лица: полное и сокращенное название юри-

дического лица В соответствии с учредительными документами, ОГРН, ИНН, 
юридический и почтовый адрес;

- при обращении физического лица: фамилию, имя, отчество, адрес места жи-
тельства гражданина, контактные данные (телефон, электронную почту и т.д.);

- сведения о жилом помещении, в отношении которого Заявитель просит из-
менить статус жилого дома блокированной застройки, в том числе техническая 
документация, правоустанавливающие документы.

3.4. К заявлению прилагаются:
- копии правоустанавливающих документов на жилые помещения, земель-

ный (-ые) участок (-ки);
- материалы межевания, кадастровый паспорт земельного (-ых) участка (-
ов);
- технический паспорт жилого помещения;
- заключение по обследованию жилого помещения на предмет соответствия 

жилому дому блокированной застройки.
3.5. Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему доку-

менты на бумажном носителе лично, либо по доверенности или посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении, либо в форме электрон-
ных документов с использованием федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», регионального портала государственных и муниципальных услуг 
(при его наличии) или посредством многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается 
заявителем простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электрон-
ные документы должны быть подписаны должностными лицами органов 
(организаций), выдавших эти документы, усиленной квалифицированной 
электронной подписью (если законодательством Российской Федерации для 
подписания таких документов не установлен иной вид электронной подписи).

3.6. Документы, не представленные заявителем, или предоставление ко-
торых в соответствии с действующим законодательством осуществляется в 
рамках межведомственного взаимодействия, запрашиваются органом, оказы-
вающим услугу, самостоятельно.

3.7. Перечень оснований для отказа в принятии решения администрацией 
Камешковского района об изменении статуса жилого помещения на жилой дом 
блокированной застройки:

- в случае отсутствия признаков жилого дома блокированной застройки, 
перечисленных в подпункте 2.1 раздела 2 настоящего Порядка;

- из представленных документов следует, что заявитель не является лицом, 
уполномоченным обращаться с просьбой о предоставлении муниципальной 
услуги;

- жилой дом расположен на территории, сформированной под развитие 
застроенных территорий (документом территориального планирования 
земельный участок зарезервирован для федеральных, региональных либо 
муниципальных нужд);

- земельный участок сформирован под многоквартирным жилым домом и 
поставлен на государственный кадастровый учет;

3.8. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления об из-
менении статуса жилого помещения на жилой дом блокированной застройки 
и при получении результата рассмотрения заявления не должен превышать 
15 минут.

3.9. Регистрация заявления о предоставлении решения администрации Ка-
мешковского района производится в течение двух рабочих дней со дня подачи 
заявления и прилагаемых к нему документов или получения их по почте.

3. 10. Сроки принятия решения администрацией Камешковского района 
об изменении статуса жилого помещения на жилой дом блокированной за-
стройки.
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В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов в адми-

нистрацию Камешковского района, оно должно быть рассмотрено по существу 
в течение 30 календарных дней с даты его регистрации.

3.11. Результат предоставления рассматриваемого заявления.
Результатом предоставления рассматриваемого об изменении статуса жи-

лого помещения на жилой дом блокированной застройки заявления является 
выдача заявителю:

- постановления администрации Камешковского района об изменении ста-
туса жилого помещения на жилой дом блокированной застройки, с присвоени-
ем адреса каждому блоку;

- акта осмотра жилого дома.
4. Порядок подготовки постановления об изменении статуса многоквартир-

ного жилого дома на блокированный жилой дом
4.3.1. С целью принятия постановления об изменении статуса жилого по-

мещения на жилой дом блокированной застройки, администрация Камешков-
ского района:

4.3.2. Рассматривает заявление и предоставленные заявителем документы.
В случае отсутствия документа(ов), указанных в пункте 3 настоящего Поряд-

ка, орган запрашивает их на основании межведомственных запросов с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронно-
го взаимодействия получает (в том числе в электронной форме).

4.3.3. Осуществляет выезд по адресу, указанному в заявлении по смене ста-
туса жилого помещения на предмет обследования строения. О дате, времени 
проведения обследования собственнику(ам) или представителю собственника 
направляется извещение, не позднее, чем за 2 дня до планируемой даты обсле-
дования жилого помещения.

По результатам обследования составляется Акт осмотра жилого помещения 
в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон (форма Акта 
осмотра - приложение 2).

В случае, неявки заявителя(ей), либо заявитель(ли) не обеспечил(и) доступ к 
жилым помещениям, об этом указывается в Акте осмотра.

4.4. По результатам проведенных работ, администрация Камешковского 
района подготавливает:

- при наличии признаков блокированного дома, согласно пункту 2.1 настоя-
щего Порядка, учитывая Акт осмотра, постановление об изменении статуса 
жилого помещения на жилой дом блокированной застройки, с присвоением 
адреса. Информация о присвоении адреса вносится в Федеральную информа-
ционную адресную систему (ФИАС) уполномоченным лицом в установленный 
законом срок;

- при отсутствии признаков блокированного дома, указанных в пункте 2.1 
настоящего Порядка, учитывая запись в Акте осмотра о невозможности про-
вести обследование жилых помещений, об отказе изменения статуса жилого 
помещения.

4.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
пункте 4.2. настоящего Порядка, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется принятое постановление и Акт 
осмотра жилого дома.

4.6. В случае изменения статуса жилого помещения, в соответствии с поста-
новлением органа местного самоуправления, о признании дома блокирован-
ной застройки, собственник(и) обеспечивает(ют) внесение в установленном 
законом порядке соответствующих изменений в техническую документацию, 
для внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости 
и государственной регистрации права собственности на вновь возникшие 
(измененные) объекты недвижимости. Указанные действия осуществляются 
собственником за свой счет, включая уплату государственных пошлин.

4.7. Формирование земельного участка, объединение или раздел произво-
дятся собственником блокированного жилого дома за свой счет, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством. 

Приложение № 1

Главе администрации Камешковского района

от____________________________________
____________________________________

Паспорт_______________________________
______________________________________
______________________________________

 Адрес регистрации заявителя:
 ______________________________________
______________________________________
______________________________________

 Почтовый адрес/адрес эл. почты
______________________________________
______________________________________

 Телефон______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании жилого помещения жилым домом блокированной застройки

Прошу признать жилое помещение, расположенное по адресу:
_________________________________________________
жилым домом блокированной застройки.

Приложение:
1.___________________________________________________
2.__________________________________________________
3.___________________________________________________
4.____________________________________________________
5.__________________________________________________
Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных 

администрации Камешковского района Владимирской области.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов Камешковского района
Р Е Ш Е Н И Е 

от 28.11.2022 № 295
Об утверждении Положения о порядке перечисления 

муниципальными унитарными предприятиями 
Камешковского района в бюджет муниципального 
образования Камешковский район части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей

Рассмотрев предложение главы администрации Камешковского района, в 
соответствии со статьей 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 41, 42, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
17 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», статьей 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об общих принципах организации 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 
дается согласие, общее описание используемых оператором способов об-
работки:

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а 
также у третьих лиц;

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носи-
теле);

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
4. Использование персональных данных администрацией Камешковского 

района Владимирской области в связи с принятием решения администрацией 
Камешковского района о смене статуса жилого помещения на жилой дом бло-
кированной застройки;

5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. Настоящее согласие является 
бессрочным. Порядок отзыва настоящего согласия – по личному заявлению 
субъекта персональных данных.

_______________ _____________ ______________________
 (дата) (подпись) (ФИО)

Приложение № 2

Главе администрации Камешковского района

АКТ
осмотра жилого помещения по признанию жилого дома 

блокированной застройки

_____________
 (дата осмотра)

Объект осмотра: _______________________________________
______________________________________________________
 (адрес)
Участники осмотра:
1. __________________________________________________
 (ФИО, должность)
2. ________________________________________________
 (ФИО, должность)
3._____________________________________________________
 (ФИО, должность)
4.____________________________________________________
 (ФИО собственника, либо представителя собственника)
5.____________________________________________________
 (ФИО собственника, либо представителя собственника)
В результате осмотра установлено:
_____________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________

Вывод:
____________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______

Приложение:
Фотоматериалы на _________л. в 1 экз.

Подписи участников осмотра:
_______________________ _____________________________________
 (подпись) (ФИО)
_______________________ _____________________________________
 (подпись) (ФИО)
_______________________ _____________________________________
 (подпись) (ФИО)
_______________________ _____________________________________
 (подпись) (ФИО)
_______________________ _____________________________________
 (подпись) (ФИО)

Акт составлен в 2-х экземплярах, один для администрации Камешковского 
района, другой – заявителю.



2 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА 33ЗНАМЯЗНАМЯ
МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования Второвское сельское 

поселение Камешковского муниципального района 
Владимирской области

от 30.11.2022 № 19 
О проведении публичных слушаний

по проекту бюджета муниципального
образования Второвское Камешковского района 

на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов

В соответствии со статьей 14 Устава муниципального образования 
Второвское, решением Совета народных депу татов муниципального 
образования Второвское Камешковского района от 27.02.2013 № 5 «Об 
у тверж дении Положения о публичных с лушаниях в муниципальном 
образовании Второвское» (в редакции от 15.06.2018 №125, от 29.01.2019 № 148, 
от 26.11.2020 № 19):

1.Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципального 
образования Второвское Камешковского района на 2023 год и на плановый 
период 2024-2025 годов на 13 декабря 2022 года в 10.00 часов в здании 
администрации муниципального образования Второвское (с. Второво, ул. 
Советская, д.22А).

2 . Д л я у час ти я в п у бличны х с л у шани я х приглашае тс я насе ление 
муниципального образования Второвское.

3.Заместителю главы администрации, главному бухгалтеру подготовить 
основные параметры проекта бюджета муниципального образования 
Второвское Камешковского района на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов и опубликовать их в Камешковской районной газете «Знамя».

4.Ведущему специалисту по ведению делопроизводства МУ «УЖКХ МО 
Второвское»:

- обеспечить прием предложений граждан в письменном виде до проведения 
слушаний и во время их проведения, а также ведение протокола;

-опубликовать в Камешковской районной газете «Знамя» сообщение о 
результатах публичных слушаний 02 декабря 2022 года.

5.Настоящее постановление подлежит опубликованию в Камешковской 
районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования Второвское сельское поселение 
Камешковского муниципального района Владимирской области Е.Н. 

СОБОЛЕВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Второвское сельское 

поселение Камешковского муниципального района Владимирской области 
объявляет о проведении публичных с лушаний по проек т у бюд жета 
муниципального образования Второвское Камешковского района на 2023 год и 
на плановый период 2024-2025 годов в здании администрации муниципального 
образования Второвское 13 декабря 2022 года в 10-00 часов.

Приглашаются жители муниципального образования Второвское.

МО ВТОРОВСКОЕ

местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных 
депутатов Камешковского района решил:

 1. Утвердить Положение о порядке перечисления муниципальными 
унитарными предприятиями Камешковского района в бюджет муниципального 
образования Камешковского района части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей (прилагается).

 2. Признать утратившим силу решение Камешковского районного Совета 
народных депутатов от 25.12.2017 № 334 «Об утверждении положения о 
порядке перечисления в бюджет района части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий». 

 3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования) в районной газете «Знамя».

Глава Камешковского района Н.Ф. ИГОНИНА 

Приложение
 к решению  Совета народных депутатов

Камешковского района 
от 28.11.2022 № 295 

Положение о порядке перечисления муниципальными унитарными 
предприятиями

Камешковского района в бюджет муниципального образования 
Камешковский район части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 
в целях повышения эффек тивности использования муниципального 
имущества и определяет порядок расчета и перечисления муниципальными 
унитарными предприятиями Камешковского района в бюджет муниципального 
образования Камешковский район части прибыли за использование 
муниципального имущества, принадлежащего на праве хозяйственного 
ведения муниципальным унитарным предприятиям, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей (далее – платежи).

2. Действие настоящего Положения распространяется на муниципальные 
унитарные предприятия, учредителем которых является муниципальное 
образование Камешковский район в лице Администрации Камешковского 
района.

3. Объектом для исчисления платежа является прибыль муниципальных 
унитарных предприятий, ос тающаяс я пос ле уплаты налогов и иных 
обязательных платежей (чистая (нераспределенная) прибыль.

4.  Размер отчис лений час ти прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, подлежащей перечислению в бюджет муниципального 
образования Камешковский район, составляет 10 процентов.

5. Указанные платежи исчис ляютс я муниципальными унитарными 
предприятиями Камешковского района один раз в год самостоятельно на 
основании данных бухгалтерской отчетности с учетом, установленного в пункте 
4 настоящего Положения размера отчислений и подлежат перечислению 
в бюджет муниципального образования Камешковский район по итогам 
финансово- хозяйственной деятельности за отчетный год не позднее 10 апреля 
года, следующего за отчетным.

6. Руководитель муниципального унитарного предприятия Камешковского 
р ай о н а п р е дс т ав л я е т годо ву ю бу х г а л т е р ск у ю о т ч е т н о с т ь в  о тде л 
имущественных и земельных отношений администрации Камешковского 
района в срок до 31 марта года, следующего за отчетным, с отметкой 
(извещением) Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
№ 14 по Владимирской области о принятии и расчет отчислений части 
прибыли, подлежащей перечислению в бюджет муниципального образования 
Камешковский район, по форме приложения к настоящему Положению. 
Документы представляются с сопроводительным письмом, подписанным 
руководителем и главным бу хгалтером муниципального унитарного 
предприятия. При получении предприятием убытка расчет отчислений части 
прибыли не представляется.

7. Руководители муниципальных унитарных предприятий несут персональную 
ответственность за достоверность данных о результатах финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, правильность исчисления 
и своевременность уплаты платежей, предоставление бухгалтерской 
отчетности.

8. Отдел имущес твенных и земельных отношений админис трации 
Камешковского района осуществляет учет и контроль за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет 
муниципального образования Камешковский район.

9. Отдел имущес твенных и земельных отношений админис трации 
Камешковского района в срок до 5 апреля текущего года представляет в 
Финансовое управление администрации Камешковского района информацию 
об оценке ожидаемых поступлений части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий в тек ущем году и прогнозе пост уплений на очередной 
финансовый год и плановый период.

Приложение 
к Положению о порядке перечисления муниципальными

унитарными предприятиями Камешковского района
в бюджет муниципального образования Камешковский район

части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей

Расчет части прибыли муниципального унитарного предприятия, 
подлежащей перечислению в бюджет муниципального образования 

Камешковский район
________________________________________________________

(ИНН _________________)
за ________ год

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение 
показателя

1 Размер части прибыли, подлежащей перечислению 
в  б ю д ж е т  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я 
Камешковский район в текущем году (в процентах)

%

2 Прибыль, оставшаяся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, предшествующего года 

тыс. руб.

3 Часть прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей, подлежащая 
перечислению в бюджет муниципального 
о б р а з о в а н и я  К а м е ш к о в с к и й  р а й о н
(строка 2 столбец 4 x строка 1 столбец 4 / 100)

тыс. руб.

4 Задолженность по уплате части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, подлежавшей перечислению в бюджет 
муниципального образования Камешковский район 
за предыдущие годы

тыс. руб.

5 Общая сумма части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных 
п л а т е ж е й ,  п о д л е ж а щ е й  п е р е ч и с л е н и ю  в 
б ю д ж е т  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я 
К а м е ш к о в с к и й  р а й о н  в  т е к у щ е м  г о д у 
с учетом задолженности за предыдущие годы
(строка 3 столбец 4 + строка 4 столбец 4)

тыс. руб.

Директор ________________________________
Главный бухгалтер __________________________________

 ПРОЕКТ 
Совет народных депутатов муниципального образования 

Второвское сельское поселение Камешковского 
муниципального района Владимирской области

РЕШЕНИЕ от____ № 
О бюджете муниципального образования

Второвское Камешковского района на 2023 год
и на плановый период 2024- 2025 годов

 В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Устава муниципального образования 
Второвское, Совет народных депутатов муниципального образования 
Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района 
Владимирской области р е ш и л:
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Основные параметры проекта бюджета муниципального образования 
Второвское Камешковского района Владимирской области 

на 2023 год и на плановый период 2024-2025 г.г.

Наименование показателя  Проект 
н а  2 0 2 3 
год 

 Проект 
на 2024 
год 

 Проект на 
2025 год 

Налоговые доходы  7 541,60  7 734,60  7 885,60 
Неналоговые доходы  5 535,80  2 452,90  2 442,80 
Дотации из районного фонда финансовой 
поддержки  8 330,00  8 135,00  7 984,00 

Субсидии из областного бюджета  1 354,00  1 354,00  1 354,00 
Субвенции из областного бюджета  310,60  323,50  333,60 
Иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета  128,00  -  - 

Всего доходов  23 200,00  20 000,00  20 000,00 

Общегосударственные вопросы  3 665,50  3 665,50  3 665,50 
Национальная оборона  289,60  302,50  312,60 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность  187,60  187,60  187,60 

Жилищно-коммунальное хозяйство  9 818,30  7 387,40  7 382,30 
Культура  8 707,00  7 925,00  7 920,00 
Социальная политика  532,00  532,00  532,00 
Всего расходов  23 200,00  20 000,00  20 000,00 

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

бюджетную роспись бюджета муниципального образования Второвское 
в соответствии с решениями главы администрации муниципального 
образования без внесения изменений в настоящее решение: 

1) Перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования Второвское Камешковского района 
на реализацию муниципальных программ муниципального образования 
Второвское Камешковского района, между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета 
– в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в текущем финансовом году на финансовое обеспечение муниципальной 
программы муниципального образования Второвское Камешковского района;

2) Перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования Второвское 
Камешковского района главному распорядителю средс тв бюд жета 
муниципального образования Второвское Камешковского района по 
непрограммным направлениям деятельности, между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета;

3). При поступлении в бюджет муниципального образования Второвское 
Камешковского района безвозмездных поступлений от юридических и 
физических лиц сверх объемов, утвержденных пунктом 1 настоящего решения, 
на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования 
главному распорядителю средств бюджета муниципального образования 
Второвское Камешковского района для осуществления целевых расходов.

4) Изменение классификации расходов бюджетов. 
 15. Установить, что в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации казначейскому сопровождению подлежат средства, 
предоставляемые из бюджета муниципального образования Второвское 
Камешковского района, в том числе средства, источником финансового 
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое 
назначение, предоставляемые из бюджета субъекта Российской Федерации.

 16. Получаемые юридическими лицами на основании муниципальных 
контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), источников 
финансового обеспечения испорлнения которых являются предоставляемые 
из бюджета муниципального образования Второвское Камешковского района 
средства, к которым не могут быть отнесены авансы и расчеты:

 по муниципальным контрактам, заключаемым на сумму менее 50 000 тыс.
рублей. 

17.Установить, что решения, приводящие к увеличению численности 
муниципальных служащих, технических работников и обслуживающего 
персонала органов местного самоуправления муниципального образования 
Второвское Камешковского района в 2023 году не принимаются.

1 8 .  П о л у ч а е м ы е  ю р и д и ч е с к и м и  л и ц а м и ,  и н д и в и д у а л ь н ы м и 
предпринимателями, физическими лицами – производителями товаров, 
работ, услуг в случаях, установленных федеральными законами, решениями 
правительства Российской Федерации, включая муниципальные контракты, 
исполнение которых подлежит банковскому сопровождению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

 19. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года и подлежит 
опубликованию в Камешковской районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования
Второвское сельское поселение Камешковского 

муниципального района Владимирской области 
Е.Н. СОБОЛЕВА

1.Утвердить основные харак терис тики бюд жета муниципального 
образования Второвское на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования в сумме 23 200,0 тыс.рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 
23 200,0 тыс.рублей;
3) верхний предел муниципального долга муниципального образования 

на 1 января 2024 года равным нулю, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям равным нулю».

 2. Утвердить нормативы распределения доходов по бюджету муниципального 
образования Второвское и бюджетом муниципального образования 
Камешковский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить основные харак терис тики бюд жета муниципального 
образования Второвское Камешковского района на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования в сумме 20 000,00 тыс. рублей. 

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 
19 541,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 458,1 
тыс. рублей;

 3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 
образования на 1 января 2025 года равным нулю, в том числе предельный 
объем обязательств по муниципальным гарантиям равным нулю

 4. Утвердить основные харак теристики бюджета муниципального 
образования Второвское Камешковского района на 2025 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования в сумме 20 000,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 
19 542,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 457,8 
тыс. рублей;

 3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 
образования на 1 января 2026 года равным нулю, в том числе предельный 
объем обязательств по муниципальным гарантиям третьим лицам равным 
нулю.

 5. Учесть в бюджете муниципального образования Второвское поступления 
доходов на 2023 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

 1) плановый период 2024 и 2025 годов – согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

 6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 
образования Второвское на 2023 год согласно приложению 4 к настоящему 
решению:

1) плановый период 2024 и 2025 годов – согласно приложению 5 к настоящему 
решению.

 7.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам к лассификации бюджета муниципального образования 
Второвское Камешковского района на 2023 год согласно приложения 6 к 
настоящему решению.

1) плановый период 2024 и 2025 годов – согласно приложению 7 к настоящему 
решению.

8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2023 год согласно приложению № 8 
к настоящему решению:

1) плановый период 2024 и 2025 годов – согласно приложению № 9 к 
настоящему решению.

 9. Установить, что из бюджета муниципального образования Второвское в 
2022 году бюджетные кредиты и муниципальные гарантии не предоставляются, 
муниципальные заимствования не осуществляются.

 10. Установить на 2023 год минимальную ставку по арендной платы за 
использование муниципального недвижимого имущества в размере 1975,0 
рублей за 1 кв. м. в год. 

 11. Выделение межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
о б р а з о в а н и я  В т о р о в с к о е  К а м е ш к о в с к о г о  р а й о н а  н а  2 02 3  г о д  н е 
предусмотрено.

 12. Установить, что расходы бюджета муниципального образования 
Второвское в 2023 году финансируются по мере фактического поступления 
доходов в бюджет муниципального образования. В первоочередном порядке 
из бюджета муниципального образования в 2023 году финансируются расходы 
по оплате труда с начислениями, социальным выплатам населению, оплате 
коммунальных услуг, услуг связи, приобретению топлива и горюче-смазочных 
материалов.

 13. Новые расходные обязательства, а также расходы, не относящиеся 
к  о б яз ате льны м п олн о м очи я м ор г ан о в м е с т н о го с а м оу пр ав л е ни я 
муниципального образования Второвское Камешковского района, приводить 
при ус ловии выполнения доходной час ти бюд жета муниципального 
образования.

 14. Установить в соответствии с разделом 4 статьи 17 решения Совета 
народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского 
района от 28 февраля 2019 года № 153 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Второвское Камешковского района» 
следующие основания для внесения в 2023 году изменений в сводную 


