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ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ ГОДОМ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НАШЕГО КРАЯ!

Вот и наступает Новый 2015
год!
И наши сердца наполняются волшебным ожиданием чудес!
Безусловно, каждый, независимо
от возраста, профессии и пола –
каждый из нас верит в чудо!
Надеется, что в Новом году будет еще лучше, еще интересней и
год будет счастливей прежнего!
Так и должно быть.
В эти последние предновогодние

дни и минуты желаем Вам здорового оптимизма и веры в лучшее!
Давайте в любых жизненных
ситуациях верить в добро и надеяться на завтрашний день!
Под бой курантов загадайте
желание и пусть оно непременно
исполнится. Пусть наши дети не
болеют, пусть наша работа будет интересной и хорошо оплачиваемой, пусть счастье поселится
в ваших домах.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА!
В преддверии нового года закончена работа над основным
финансовым документом - бюджетом муниципального об-

разования на очередной 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов. Как правильно спланировать доходы,
какие расставить приоритеты – эти и другие вопросы стояли перед администрацией ещё с середины лета.
Сейчас завершены все обсуждения, проведены публичные слушания и утвержден бюджет на новый период.
Какой же все-таки этот бюджет? Можно сказать, что он
сформирован с учетом ограничения предельного объема
расходов суммой доходов. Соблюдение этого правила
обеспечивает повышение устойчивости бюджета городского поселения.
Для обеспечения повышения качества жизни населения на первый план выходит решение задач повышения
эффективности расходов и расстановки приоритетных направлений и проектов.
Что ждет нас в новом году в доходной части бюджета поселка?
Конечно, бюджет прогнозируется с ростом на 100,6% к
2014 году и составит по налоговым и неналоговым платежам 24,7 млн рублей.
В общей сумме доходов налоговый и неналоговый потенциал городского поселения составляет на 2015-81,5% .
Наблюдается из года в год стабильный рост собственных
доходов и к 2014 году он составил 5%.
Надо отметить, что за время работы администрации с
бюджетом, начиная с 2008 года, собственный налоговый
потенциал поселка заметно вырос с 14,9 млн рублей до
24,7 млн рублей. Это, конечно, связано с ростом доходов
населения и с изменениями налогового законодательства.
Все показатели представлены в таблицах и диаграммах.
А что ждет нас на ближайшую перспективу по расходам?
Это всё можно узнать из доклада, представленного в
этом номере газеты.
В преддверии нового года хочется пожелать администрации работать стабильно, плодотворно, слаженно, а населению добросовестно уплачивать налоги, и
тогда поселок и дальше будет благоустраиваться и радовать нас своей эстетической привлекательностью.
В преддверии нового года администрация и депутаты поселка поздравляют всех с наступающим Новым
годом и Рождеством Христовым!
Желают всем доброго здоровья, семейного благополучия и счастья. Пусть наш замечательный поселок и
дальше развивается, радует наших гостей, детей и нас
самих.

Пусть сбудется все самое сокровенное, то, что каждый из нас считает голубой мечтой! Всем желаем крепкого здоровья, радости и
успехов по жизни!
С Новым Годом!
С новым счастьем!
Глава поселка Красная Горбатка
С.М. Агапов
Председатель
Совета народных депутатов
Сафонов М.А.
БЮДЖЕТЫ ПОСЕЛКА ЗА ПЕРИОДЫ С 2008 ПО 2015 ГОДЫ (ТЫС. РУБ.)

Наименование

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ДОХОДЫ
34 325 36 713 86 634 33 175 38 422 42 818
Налоговые
14 943 14 882 19 036 16 864 16 484 18 461
и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
19 382 21 831 67 598 16 312 21 938 24 357
Расходы
34 325 40 033 86 634 33 383 38 422 42 818
в том числе по основным разделам хозяйственной деятельности
Капремонт многоквартирных
6 505 18 975 27 364
13 413
320
домов
Переселение из аварийного жилья
2 856
2 529 34 276
9 770
562
610
Ремонт дорог
3 467
1 301
2 098
3 579
2 761
12 147
Ремонт дворовых территорий
364
1 273
Уличное освещение
1 039
1 481
1 548
1 519
1 512
1 312
Содержание дорог
3 114
2 035
3 274
2 656
3 261
3 543
Озеленение
529
290
388
478
255
522
Содержание мест захоронения
153
94
40
33
166
243
Прочие по благоустройству
1 993
1 870
2 844
2 599
1 142
2 108
Баня
1 120
1 014
980
960
700
850
Газификация
596
1 277
2 447
1 372
1 493
927
Энергосбережение
135
90
96
99
Питьевая вода
1 647
16
190
564
971
734
Строительство домов (местный
1 163
20
40
5 034
бюджет)
Ливневки
791
Безопасность дорожного
движения
РАСХОДЫ ПОСЕЛКА

36 536

2015
(план)
30 277

25 074

24 684

11 461
36 536

5 593
30 277

2014

970

1 280

2 262
4 635
461
86
4 834
913
742
948

3 000
1 612
410
1 812
1 784
596
98
2 947
810
950
3 400

573

534

700

200

5 558

2
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ДОКЛАД О БЮДЖЕТЕ ПОСЕЛКА КРАСНАЯ ГОРБАТКА
НА 2015-2017 ГОДЫ

В основу спрогнозированного бюджета положены показатели умеренного, то есть минимального варианта прогноза социально-экономического развития городского поселения поселок Красная Горбатка.
В соответствии с положениями бюджетного законодательства Российской Федерации и
Владимирской области бюджет сформирован на три года.
Главным распорядителям бюджетных средств будет обеспечена возможность заключать досрочные муниципальные контракты, что способствует более эффективному расходованию бюджетных средств и повышению качества бюджетных услуг.
Основная цель на новый бюджетный цикл – это обеспечение преемственности реализуемых целей и задач проводимой бюджетной политики в предыдущий период.
При формировании бюджета городского поселения на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов особое внимание уделено решению следующих задач:
- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского поселения;
- развитие программно-целевых методов управления;
- повышение качества предоставляемых населению муниципальных услуг;
- развитие доходного потенциала поселения.

играет важную роль в доходах местных бюджетов.
При этом его потенциал как источника доходов далеко не исчерпан.
По уточненным прогнозам показателей социально-экономического развития Владимирской области темпы роста фонда заработной платы работников в 2015-2017 годах будут ежегодно составлять 110,1%.
Реализация мер, направленных на повышение официальных доходов работающего населения, позволит к 2017 году увеличить фонд оплаты труда на 33,4%, объем налога на
доходы физических лиц – на 33%.
В соответствии с бюджетным законодательством налог на доходы физических лиц зачисляется в бюджет поселения по нормативу 10%.
В абсолютных цифрах прогноз поступления налога на доходы физических лиц: на 2015
год - 9429,0 руб., на 2016 год - 10381,0 руб., на 2017 год - 11430,0 руб.
По сравнению с ожидаемыми поступлениями 2014 года прирост в 2015 году составит в
абсолютных цифрах 507,0 тыс. рублей.
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Основные направления налоговой политики городского поселения поселок Красная
Горбатка разработаны в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и являются основой формирования доходной части бюджета городского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
Налоговая политика городского поселения поселок Красная Горбатка определена с
учетом Основных направлений налоговой политики Владимирской области на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов.
Налоговая политика городского поселения в 2015 году и на плановый период до 2017
года ориентирована на мобилизацию собственных доходов, так как поддержка из областного и районного бюджета будет снижаться.

Основными бюджетообразующими источниками местного бюджета
из числа налоговых и неналоговых доходов остаются:
- Налог на доходы физических лиц 39%;
- Налоги на имущество 44%;
- Акцизы по подакцизным товарам 8%.
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В долгосрочном периоде будет сохранена действующая система налогообложения доходов физических лиц с единой ставкой для большинства видов доходов в размере 13%.
Введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц не планируется.
Стандартные, имущественные, социальные и прочие налоговые вычеты оказывают существенное влияние на поступление налога на доходы физических лиц.
С 2015 года предусматривается изменение действия отдельных налоговых вычетов. В
частности, предполагается внесение изменений, касающихся имущественного налогового вычета:
- полное освобождение доходов от продажи жилой недвижимости (квартира, комната,
дом и т.д.) независимо от срока владения этим имуществом и при условии, что эта недвижимость является единственным жилым помещением в собственности налогоплательщика. В случае если продается дом, и у собственника этот дом является единственным жилым помещением, то освобождению подлежит и земельный участок под этим объектом;
- если у физического лица в собственности находится несколько объектов недвижимости, то освобождению будут подлежать доходы от продажи одного из этих объектов, не
превышающие 5 млн рублей, и срок владения этим объектом не должен составлять более
3 лет.
Налог на доходы физических лиц является самым массовым налогом с населения и

С 01 января 2015 года планируется введение новой главы Налогового кодекса Российской Федерации - «Налог на недвижимое имущество физических лиц».
Налог на недвижимое имущество физических лиц будет являться местным налогом, налоговой базой будет признаваться кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества (земельные участки и объекты капитального строительства).
Налог на недвижимое имущество получат возможность вводить органы местного самоуправления в тех субъектах Российской Федерации, где законом субъекта Российской
Федерации будет отменен действующий налог на имущество физических лиц. При этом
органы государственной власти субъектов Российской Федерации получат возможность
отмены налога на имущество физических лиц на своей территории в период с 2015 по
2019 годы. Такое решение может быть принято только после утверждения субъектом Российской Федерации результатов государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства.
Начиная с 01 января 2020 года, налог на имущество физических лиц предполагается отменить на всей территории Российской Федерации вне зависимости от решения органа
государственной власти субъекта Российской Федерации.
В рамках налога на недвижимое имущество будут подлежать налогообложению здания,
сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства, единые недвижимые
комплексы.
При установлении налога будут предусматриваться налоговые вычеты в размере стоимости 20 кв. метров площади объекта – для квартир и комнат, 50 кв. метров – для жилых
домов и в размере 1 млн рублей – для единых недвижимых комплексов. При этом органы
местного самоуправления будут наделены правом увеличивать размеры вычетов.
Налоговые льготы, предоставленные гражданам федеральным законодательством, будут сохранены.
При этом налоговая льгота будет предоставляться только на один объект (жилое помещение, жилой дом на садовом или дачном земельном участке, нежилое помещение).
Кадастровая оценка недвижимости во Владимирской области проведена. Основная задача в ближайшее время – эффективное внедрение этого налога, который будет являться
большим налоговым потенциалом для местных бюджетов. Это ближайшие перспективы.
В 2015 году налог на имущество пока сохранен и будет исчисляться исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.
Налоговые ставки по налогу устанавливаются решениями представительных органов
местного самоуправления в пределах, установленных Налоговым кодексом Российской
Федерации статьи 402 (решение Совета народных депутатов поселка от 20.11.2014 №33):
1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
-объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением
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таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает
50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или
индивидуального жилищного строительства;
2) 2 процентов в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый уполномоченным органом администрации Владимирской области, в отношении видов недвижимого
имущества, предусмотренных пунктом 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;
- объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает
300 миллионов рублей;
3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения».
В связи с этим особо актуальным становится вопрос об уровне полноты и достоверности сведений о наполнении базы данных налоговых органов по имуществу, включая
земельные участки, и их правообладателях.

Сумма налога, подлежащая уплате
в бюджет

1 866

1745

93,5

3 636

208,4

Прогнозируемые объемы доходов от уплаты земельного налога физическими лицами
на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг. рассчитывался исходя из ежегодного прироста поступлений на уровне 2,5%.
Прогноз поступлений: на 2015 год - 1 802,0 тыс. руб., на 2016 год - 1 835,0 тыс. руб., на
2017 год - 1 868,0 тыс. руб.
ДОХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Расчет поступлений на 2015-2017 годы основан на показателях статистической налоговой отчетности, фактических поступлениях за 2012-2013 годы, оценке 2014 года, рекомендуемого уровня собираемости налога 97%, ожидаемых поступлениях от реализации мер
налогового администрирования.
2011

2012

Темп роста
2012/2011, %

2013

Темп роста
2013/2012, %

Количество строений, помещений
и сооружений, учтенных в базе
данных, ед.

4071

4171

102,5

4203

100,7

Количество строений, помещений
и сооружений, находящихся в собственности ФЛ, по которым налог
предъявлен к уплате
в бюджет

2502

2110

84,3

2582

122,3

104,7

341987

135,6

74,3

509

90,2

Общая инвентаризационная
стоимость имущества, по которой
240596 252045
налог предъявлен
к уплате
Сумма налога, предъявленная к
уплате

759

564

Из приведенной таблицы следует, что ежегодно наблюдается рост объектов обложения
и соответственно рост инвентаризационной стоимости.
По данным главного администратора доходов администрации муниципального образования поступления прогнозируются в следующих размерах: на 2015 год - 538,0 тыс. руб.,
на 2016 год - 565,0 тыс. руб., на 2017 год - 594,0 тыс. руб.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
Земельный налог уплачивается как юридическими, так и физическими лицами.

Источниками формирования муниципального дорожного фонда являются, в основном,
доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимых на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в местный бюджет, которые будут зачисляться в бюджет городского поселения в 2015 году по
нормативу 0,0733, а в 2014 году зачислялось по нормативу 0,1344% и распределяются
Управлением Федерального казначейства в соответствии с нормативами, установленными законом о бюджете на соответствующий финансовый год.
Таким образом, зачисления данного доходного источника уменьшатся почти в 2 раза
от плановых 2014 года, а в абсолютных цифрах от ожидаемого поступления 2014 года на
923,5 тыс.рублей.
Прогноз доходов дорожного фонда городского поселения поселок Красная Горбатка на
2015 – 2017 годы
№
п/п

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
2011

2012

Темп роста
2012/2011

2013

Темп роста
2012/2011

Количество налогоплательщиков,
которым исчислен налог к уплате,
единиц

78

85

109.0

85

100

Кадастровая стоимость

580133

1081649

186.4

742390

68.6

Налоговая база

562254

1081649

192.4

742390

68.6

Сумма налога, подлежащая уплате
в бюджет

5289

6211

117.4

6330

98.1

Прогнозируемые объемы доходов от уплаты земельного налога юридическими лицами
на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг. рассчитывался исходя из ежегодного прироста поступлений на уровне 2,5%.
Прогноз поступлений: на 2015 год - 8 340,0 тыс. руб., на 2016 год - 8 561,0 тыс. руб., на
2017 год - 8 788,0 тыс. руб.
Решением Совета народных депутатов №34 от 20.11.2014 года принят срок уплаты земельного налога с юридических лиц 1 марта года, следующего за отчетным. Авансовые
платежи уплачиваются также ежеквартально 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
2011

2012

Темп роста
2012/2011

2013

Темп роста
2013/2012

Количество налогоплательщиков,
которым исчислен налог к уплате,
единиц

4 194

4 562

108,8

4 136

90,7

Кадастровая стоимость

448 077

432 597

96,5

968 488

223,9

1

Наименование вида дохода
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на
территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в местный бюджет
Прочих межбюджетных трансфертов на
сбалансированность бюджета МОГП
поселок Красная Горбатка из районного
бюджета
Итого доходов дорожного фонда

2014 год

2015 год

2016год

2017 год

тыс. рублей

2 907

1 983,5

2 415,9

2 008,2

3 726,0

0

0

0

6 633,0

1 983,5

2 415,9

2 008,2

Справочно: В 2014г. из областного бюджета переданы 0,1344 % доходов от уплаты акцизов
на нефтепродукты, а в 2015 году только 0,0733%. Практически в 2 раза снижение. Соответственно, это отразится на объеме вложения средств на ремонт и содержание наших
поселковых дорог
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Прогнозируемые объемы на 2015 год - 2254,0 тыс.рублей, в том числе:
-доходы от аренды за земельные участки - 1 376,0 тыс.рублей;
-доходы от продажи земельных участков - 291,0 тыс. рублей;
-прочие поступления от использования имущества 878,0 тыс. рублей.
В целом по этим источникам наблюдается снижение поступлений в бюджет по сравнению с 2014 годом на 20 тыс. рублей, в основном, из за осуществляемой приватизации
гражданами своих жилых помещений.
Одновременно остается низкой платежная дисциплина за земельные участки, отданные
в аренду. И в этой части задаче администрации выверить всех должников и принять все
необходимые меры для погашения недоимки по администрируемым платежам.
В 2015году продолжатся меры воздействия на граждан, нарушающих правила благоустройства территории, и в этой части как мера воздействия планируется поступление
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б) определение бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств исходя из суммы доходов бюджета городского поселения и объема дефицита в
2015-2017 годах в размерах 7,6%, 5,3% и 2,5% к налоговым и неналоговым доходам бюджета городского поселения соответственно.
Бюджетной комиссией были предложены следующие направления принимаемых расходных обязательств:
- финансовое обеспечение принятой в 2013 году на период реализации 2015-2016 годов

штрафов в сумме 45,0 тыс.рублей, исходя из фактических поступлений 2014 года.
С учетом всех факторов поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения на 2015 год прогнозируются в сумме 24 683,5 тыс. рублей или 100,6% к 2014 году.
На 2016 год уточненный объем налоговых и неналоговых доходов составит 26 366,4
тыс. рублей (106,8% к 2015 году), на 2017 год – 27 327,6 тыс. рублей (103,6 % к 2016 году).
В общей сумме расходов налоговый и неналоговый потенциал городского поселения
составляет на 2015 г. - 81,5%. Рост к 2014 году составляет 5%.
Безвозмездные поступления из областного бюджета в настоящее время выделены
только на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдель-

ных категорий граждан в муниципальном сообщении в сумме 2,0 тыс.рублей на 2015 год,
3,0 тыс.рублей на 2016 год и 2,0 тыс.рублей на 2017 год.
Ожидаются поступления из областного бюджета на выполнение программных мероприятий по переселению граждан из аварийного фонда с поступлением средств из федерального бюджета (ФБ) на сумму 10525,9 тыс. руб., областного (ОБ) – 5 577,0 тыс. руб. и на
дорожную деятельность (ФБ - 690,1 тыс. руб., ОБ - 5 625,0 тыс. руб.).
Из районного бюджета планируется поступление дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности в 2015 году 1 591,3 тыс.рублей, на 2016 и 2017 годы не предусматривается. Иные межбюджетные трансферты в 2015 году составят 4000,0 тыс.рублей
и в 2017 году 405,0 тыс. рублей.
Общее поступление доходов в бюджет поселка на 2015 год прогнозируется в размере
30 276,8 тыс. рублей.
ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА 2015-2017 ГОДЫ

В условиях ограниченных бюджетных ресурсов на формирование расходной части
местного бюджета на 2015-2017 годы оказало влияние необходимость
1. Реализация приоритетов;
2. Осуществление мер по экономии и оптимизации бюджетных ресурсов;
3.Повышение эффективности бюджетных расходов.
Формирование объема и структуры расходов бюджета городского поселения на 20152017 годы будет осуществляться исходя из следующих основных подходов:
а) определение объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств городского поселения .

муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства с объемом
средств 3000,0 тыс.рублей;
- индексация расходов бюджета городского поселения по заработной плате на уровень
инфляции (5%) 1 100,2 тыс.рублей;
-на обеспечение проведения выборов в 2015 году 352,0 тыс.рублей.
Исходя из названных подходов, общий объем расходов бюджета городского поселения
составит:
в 2015 году - 30 276,8 тыс. рублей (92,7% к первоначально утвержденному бюджету 2014
года или на 2 400,3 тыс.рублей меньше),
в 2016 году – 25 710,3 тыс. рублей,
в 2017 году – 26 348,0 тыс. рублей.
ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ В 2015-2017 ГОДАХ
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства.
Дороги и дорожное хозяйство.
Обеспечение населения питьевой водой, улучшение состояния водопроводных
сетей и очистных сооружений.
Исходя из направлений бюджетной политики области городское поселение определяет
приоритеты для своего бюджета. И в первую очередь, это область жилищного хозяйства,
где планируется участие в программе переселения граждан из аварийного жилищного
фонда и в программе капитального ремонта жилья. На данные мероприятия планируется
направить 4 280,0 тыс.рублей собственных доходов.
Вторым приоритетным направлением расходов на предстоящий трехлетний период
остается финансовая поддержка экономики, в первую очередь, дорожного хозяйства.
В связи с уменьшением зачисления в местный бюджет акцизов почти в 2 раза снизится
планирование расходов, выделяемых на капитальный и текущий ремонт автомобильных
дорог местного значения. Но появится возможность получения субсидии на эти цели из
областного бюджета.
Третье приоритетное направление определено острой необходимостью вложения
средств в коммунальное хозяйство по улучшению состояния водопроводных сетей и
очистных сооружений. Система водоснабжения в поселке находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Более 80% действующих инженерных сетей и сооружений
построены в 60-80 годы прошлого столетия, при среднем сроке службы 25-30 лет, т.е количество водопроводных сетей, нуждающихся в замене, составляет более 200 км. Многие трубопроводы держатся только за счет грунта. Количество аварий на сетях с каждым
годом увеличивается в среднем на 10%. Поэтому, начиная с 2015 года, в бюджете городского поселения будут предусматриваться расходы на проведение ремонтных работ по
водопроводам и очистным сооружениям.
Главным инструментом реализации приоритетных бюджетных расходов являются муниципальные программы городского поселения поселок Красная Горбатка.
89% расходов городского бюджета в 2015-2016 годах будут осуществляться в рамках

18 муниципальных программ, утвержденных постановлением главы муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка от 07.11.2013 г. №174 по соответствующим направлениям расходов или в абсолютной цифре 27 021,6 тыс.рублей и
непрограммных расходов 11% или 3 255,2 тыс. рублей.
Из общего списка программ, которые на слайде показаны по возрастающей, конечно,
выделяется программа «Дорожного хозяйства, - это одно из приоритетных направлений
расходования средств.
По всем программам поселения приняты постановления администрации городского
поселения и будут размещены на сайте поселка, где каждый может подробно ознакомиться с целями, задачами, финансовым обеспечением, мероприятиями и экономическим эф-
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фектом от реализации, а также другими показателями той или иной программы.
Остановлюсь на основных программах и отраслевых особенностях бюджета 2015-2017
годов.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
(в общем объеме бюджета - 1,2%)
Важнейшей целью бюджетной политики городского поселения социальной защиты населения будет являться неукоснительное исполнение в полном объеме законодательно

установленных публичных обязательств, а также усиление адресности социальной поддержки нуждающихся граждан и создание необходимых условий для обеспечения всеобщей доступности и общественно приемлемого качества социальных услуг. В области социальной политики предусмотрены расходы в 2015, 2016 и 2017 годах на выплату пенсий
за выслугу лет пенсионерам, замещавшим муниципальные должности в сумме 25,0 тыс.
рублей, ежегодную выплату почетным гражданам в сумме 10,0 тыс. рублей, на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 2015 год в сумме 2,0 тыс. рублей (средства областного бюджета) и 0,1 тыс.рублей (средства местного бюджета). 2016
год 3,0 тыс. руб. и 0,2 тыс. рублей, 2017 год - 2,0 тыс. рублей и 0,1тыс.рублей.
ОБРАЗОВАНИЕ (Молодежная политика)
(в общем объеме бюджета-1,7%)
Основными направлениями бюджетной политики в 2015-2017 годах в сфере образования являются:
развитие созидательной активности молодежи, повышение уровня их вовлечения в
общественно-полезную деятельность.
На мероприятия в области молодежной политики предполагается направить 50,0 тыс.
рублей в 2015 году и в таких же объемах на 2016 и 2017 годы в рамках муниципальной
программы «Сохранение и развитие культуры, физкультуры и спорта, организации работы с детьми и молодежью на территории муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка на 2014-2016 годы».
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населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей
на водных объектах на территории муниципального образования городское поселение
поселок Красная Горбатка на период 2014-2016 годы» с объемом средств по 268,0 тыс.
рублей ежегодно в трехлетнем периоде.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Бюджетные ассигнования на дорожное хозяйство планируются в пределах прогнозируемого объема доходов, подлежащих зачислению в муниципальный дорожный фонд
в соответствии с Решением Совета народных депутатов городского поселения поселок
Красная Горбатка «О дорожном фонде городское поселение поселок Красная Горбатка»
и в рамках реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка на 2014-2016 годы» с
объемами средств:
2015 год – 3495,2 тыс.рублей;
2016 год – 3082,8 тыс.рублей;
2017 год – 4285,4 тыс.рублей.
В пределах имеющихся средств это 3 495,2 тыс. рублей бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда направляются на сохранение сети дорог общего пользования.
В настоящее время качество дорожных покрытий большинства дорог, площадей и тротуаров, дворовых территорий не соответствует эксплуатационным требованиям, так как

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
(в общем объеме бюджета-3,2%)
Приоритетными направлениями бюджетной политики в сфере физической культуры и
спорта на 2014-2016 годы являются:
- создание условий, обеспечивающих возможность для населения городского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и
спортом.
В 2015-2017годах будет продолжена работа по развитию физической культуры и спорта
в городском поселении поселок Красная Горбатка.
В рамках данных мер должно быть обеспечено проведение физкультурно-массовых и
спортивных мероприятий для всех групп населения, проведение учебно-тренировочных
сборов, командирование команд поселка для участия в официальных областных и районных мероприятиях. В рамках программы «Сохранение и развитие культуры, физкультуры
и спорта, организации работы с детьми и молодежью на территории муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка на 2014-2016 годы» предусмотрено на эти цели в 2015-2017 годах ежегодно по 98,0 тыс.рублей.
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
Прогноз развития сферы культуры предполагает создание условий для оптимизации
расходов отрасли и концентрацию финансовых ресурсов на следующих приоритетных
направлениях развития отрасли:
- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;
- обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, развитие и
сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
- обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли;
- сохранение культурного и исторического наследия городского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» будет обеспечено
доведение к 2018 году средней заработной платы работников культуры до средней заработной платы в регионе согласно принятой «дорожной карте». К уровню 2013 года её
рост в 2014 году составит 122,6%, в 2015 году -154,5%, в 2016 году – 191,8%.
Расходы предусмотрены в рамках муниципальной программы «Сохранение и развитие
культуры, физкультуры и спорта, организации работы с детьми и молодежью на территории муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка на
2014-2016 годы» по годам (в тыс. руб.):
Год
2014
2015
2016

Клубы
1013,7
1039,6
1039,6

Библиотеки
941,98
705,80
705,80

Прочие
100,0
100,0
100,0

Средства на осуществление деятельности культуры для исполнения полномочий поселка будут переданы в муниципальное образование Селивановский район по соглашению.
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Бюджетная политика в сфере обеспечения безопасности граждан, гражданской обороны, предотвращения чрезвычайных ситуаций будет направлена на решение вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, организации и проведения аварийно-спасательных
работ, осуществления поиска и спасания людей на водных объектах.
Получит дальнейшее совершенствование система своевременного оповещения населения городского поселения о чрезвычайных ситуациях.
Для выполнения поставленных задач принята муниципальная программа «Развитие
системы пожарной безопасности, совершенствование гражданской обороны, защиты

их ремонт не производился длительное время, а большинство улиц и проездов в поселке
находятся без асфальтного покрытия.
Требуется ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении по всем ранее построенным дорогам, где при строительстве укладывалась щебенка. В основном это улицы
начала центральной части поселка, такие как Озерная, Комсомольская, Первомайская,
Кировские проезды, другие участки микрорайона Лесозавода, а также часть улиц в микрорайоне Селиваново.
Исходя из возможностей бюджета 2015 года и ожидаемых поступлений из областного бюджета субсидий на ремонт дорог, принято решение о включении в программу следующих основных мероприятий на общую сумму 6 926,7 тыс. рублей, но на сегодняшний
день к утверждению приняты только средства местного бюджета в размере 1 301,7 тыс.
рублей:
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ
1. ул. Юбилейная от д. №1 до д. №35;
2. ул. Свободы (на участке от пересечения с проездом №1 до ул. 1-я Заводская;
3. Ремонт асфальтного покрытия на ул. Станко (от площади Памяти до средней школы).
4. Ремонт щебеночного покрытия: Проезд № 5 (на участке от ул. Шмелькова д. 32 до
пересечения с ул. Школьная д. 34;
5. Ремонт асфальтного покрытия на ул. Трудовая (на участке от ул. Озерная до ул. Строителей.
РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Ремонт дворовых территорий будет включаться по мере поступления в бюджет дополнительных трансфертов из дорожного фонда. На очереди и в плане подлежат ремонту
территории: ул. Комсомольская, от дома №84 до дома №86, ул. Школьная, д. № 27 – 29, ул.
1-я Заводская д. 2 – ул. Красноармейская д. 18, микрорайон Шанхай, район домов Красноармейская, д. 27/4 – д. 29, 2-я Заводская, д. 5.
Объем финансирования по каждому участку и в целом показанных на слайде будет
скорректирован весной 2015г. в зависимости от подготовки сметной документации и проведенных конкурсов по торгам. Если объем работ возрастёт, то часть участков дорог к
выполнению может уменьшиться.
Кроме мероприятий по ремонту дорог и дворовых территорий, программа предусматривает содержание автомобильных дорог общего пользования, которое проводится
круглогодично и в летнее и в зимнее время:
- вывоз снега с территории поселения;
- подметание улиц с асфальтным покрытием;
- приведение в нормативное состояние дорог с грунтовым покрытием (грейдирование,
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кирковка улиц, подсыпка грунта, щебенки, обкос травы на обочинах и срезка кустов,
уборка мусора и прочие мероприятия.
2015 год - 1783,5 тыс.рублей;
2016 год - 1756,7 тыс.рублей;
2017 год - 2008,2 тыс.рублей.
В целях повышения безопасности дорожного движения действует программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городское поселение поселок Красная Горбатка на 2014-2016 годы» с объемом средств:
2015 год- 200,0 тыс.рублей;
2016 год – 100,0 тыс.рублей;
2017 год – 100,0 тыс.рублей.
Целью программы является снижение количества ДТП, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные
условия движения на дорогах муниципального образования.
Наиболее аварийными участками по итогам 9 месяцев текущего года, как и в прошлом
году, можно с уверенностью обозначить перекрестки ул. Трудовая - ул. Новая и ул. Трудовая - ул. Северная.
Вызывает озабоченность и состояние аварийности на ул. Пролетарская райцентра, а
именно около супермаркета «Дикси» (здание универмага РАЙПО), в районе продуктового
рынка и магазина «Автозапчасти» (ИП Сухарьков), на ул. Школьная у магазинов и школы.
Обеспокоенность вызывает состояние аварийности с участием пешеходов, так как данная категория участников дорожного движения наиболее подвержена риску, связанному
с гибелью и получением травм различной степени тяжести под колесами автомототранспорта.
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
Обеспечение доступности пассажирских перевозок общественным транспортом будет
осуществляться путем осуществления мероприятий по сдерживанию роста тарифов на
услуги организаций автомобильного транспорта и оказания адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Субсидии на организацию пассажирских перевозок автомобильным транспортом на
городских маршрутах в сумме 98,0 тыс. рублей ежегодно в трехлетнем периоде будут направляться в рамках программы «Развитие пассажирского транспортного сообщения на
территории муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка в 2014-2016 годах».

держка населения муниципального образования городское поселение поселок Красная
Горбатка в области бытового обслуживания и банных услуг в 2014-2016 годах».
Программные мероприятия по газификации городского поселения пройдут в рамках
программы «Газификация жилого сектора муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка в 2014-2016 годах» с объемами средств:
2015 год – 950,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 412,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 474,9 тыс. рублей.
Кроме этого, в областной программе газификации, утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 05.12.2014г., в приложение №1 программных ме-

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В общем объеме бюджета этот раздел занимает 51% общего финансирования.
В области жилищно-коммунального хозяйства в поселке действуют 10 муниципальных
программ, направленных, в первую очередь, на повышение качества жизни населения,
улучшение жилищных условий, решение вопросов по уличному освещению, озеленению,
уборке мусора и поддержанию чистоты и порядка, газификации и водоснабжения населения, вопросов бытового обслуживания.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» планируется привлечение
средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства. Софинансирование из областного бюджета выделяется на
условиях, определенных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых
острых социальных проблем. Половину аварийных жилых помещений занимают граждане по договору социального найма, а жилые помещения являются муниципальной соб-

роприятий включен Селивановский распределительный газопровод и газопроводы низкого
давления для газоснабжения жилых домов по ул. Лесная, Песочная, Крайняя, Кустарная, Гайдара п. Красная Горбатка, финансирование которого будет осуществляться из средств области за счет тарифа на транспортировку газа по газораспределительным сетям ОАО «Газпром
газораспределение Владимир».
Стоимость проектных работ составляет 8 млн 424,11 тыс. руб. (в том числе проектно- изыскательские - 845,55 тыс. руб., материалы – 2301,1 тыс. руб., строительно-монтажные работы – 2887,39 тыс. руб., регистрация газопровода -15 тыс. руб., прочие расходы - 628,26 тыс.
руб.). В проект включено 170 домовладений и 7 квартир. Общая протяженность газопровода
-6,0455 км. Оплата вводов в дом в областную сумму не входят и будут финансироваться за
счет средств граждан. Период проведения всех работ - в течение всего 2015года. Плановый
пуск газопровода определен 2016 годом. Будем надеяться, что жители микрорайона Селиваново, те кто проживает за железной дорогой, свою «голубую мечту» увидят в 2016 году.

ственностью. Реализация мероприятий настоящей программы позволит избавиться от
аварийного жилищного фонда, улучшить качество проживания граждан на территории
поселения.
Решение задачи ликвидации аварийных домов будет осуществляться за счет строительства и приобретения жилья.
В настоящее время необходимо расселить жителей из 2-х многоквартирных домов,
признанных аварийными, или 19 помещений, 616,4 кв. метров общей площади, в которых
проживает 36 человек.
На переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2015 году будут направлены средства трех бюджетов, а доля софинансирования местного бюджета предусмотрена
ориентировочно в размере 3000,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальном образовании городское поселение поселок Красная Горбатка» позволит повысить комфортность и улучшить условия проживания граждан, улучшить качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Планируется
отремонтировать за три года 7 967,3 кв. м жилья.
В период 2014 - 2016 годов предусматривается софинансирование региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Формирование региональной системы капитального ремонта позволит осуществлять
реализацию капитального ремонта за счет средств областного бюджета, местных бюджетов и средств собственников помещений в многоквартирных домах.
Мероприятия программы по капитальному ремонту домов:
2015 год: 3-я Заводская,4;
2016 год: Красноармейская,27;
Количество жителей, участвующих в программе:
2015 год: 24
2016 год: 31.
Субсидии на покрытие убытков Банно-прачечного комбината планируются в 20142016 годах в размере 810,0 тыс.рублей ежегодно в рамках программы «Социальная под-

На уличное освещение расходы предусмотрены в рамках программы «Уличное освещение муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка в 20142016 годах» по годам:
2015 год- 1812,4 тыс. рублей;
2016 год – 2 042,8 тыс. рублей;
2017 год – 2 042,8 тыс. рублей.
Основные задачи программы:
Обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс
работы и надежности.
Планируется устанавливать в пределах 10 штук ежегодно дополнительных новых фонарей
уличного освещения и в январе-феврале 2015г. провести замену обычных ламп ДРЛ 250 на
энергосберегающие светодиодные. Общий объем замены составит 220 штук. Экономический
годовой эффект составит порядка 470 тыс. рублей.
На программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
муниципальном образовании городское поселение поселок Красная Горбатка на 20142016 годы» предусмотрено:
2015 год- 3400,0 тыс. рублей;
2016 год – 300,0 тыс. рублей;
2017 год – 500,0 тыс. рублей.
ПРОГРАММА «ОЗЕЛЕНЕНИЕ»
Основными целями муниципальной программы «Озеленение муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка в 2014-2016 годах» является: совершенствование эстетического вида территории.
Основные задачи программы:
- реконструкция и создание новых объектов озеленения;
- благоустройство, озеленение и цветочное оформление объектов;
- создание благоприятных условий в местах отдыха и центральной части поселка.
Озеленение поселка будет проводиться в рамках программы с объемами спланированных
средств:
на 2015 год - 595,6 тыс. рублей;
на 2016 год – 425,6 тыс. рублей;
на 2017 год – 425,6 тыс.рублей.
Индикаторы (показатели) программы:
1. Приобретение рассады однолетних цветов, растений и саженцев по 7 550 штук ежегодно.
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На эти цели предусмотрено:
2015 год – 534,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 138,9,0 тыс. рублей;
2017 год – 500,0 тыс. рублей.
Программные мероприятий по ремонту канализационных сетей, ливневых стоков и канав включают в себя: содержание – прочистку засоренных участков, а также выполнение
работ, связанных с капитальным, текущим ремонтом и заменой отдельных участков труб,
которые полностью физически изжили себя и восстановлению практически не подлежат.
Индикаторы программы:
1. Уменьшение площадей подтоплений территорий до 1300 м2 ежегодно.
2. Замена канализационных труб, утративших работоспособность до 180 м ежегодно.
3. Очистка траншей, канав для отвода воды на засоренных участках и вырубка порослей.
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Бюджетная политика в области охраны окружающей среды будет направлена на реализацию положений, установленных Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденных Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 года.
Все основные направления деятельности администрации городского поселения в сфере экологии найдут отражение в муниципальной программе «Охрана окружающей среды
и рациональное природопользование на территории муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка в 2014-2016 годах».

2. Сохранение площади цветников 1400 кв.м.
3. Вырезка и утилизация поросли вокруг деревьев по 3000 м.кв.
4. Спил и утилизация деревьев не менее 10 штук ежегодно.
5.Площадь выкашиваемых газонов и скверов - 60000 м кв. ежегодно.
Благоустройство территории кладбища будет осуществляться в рамках программы
«Благоустройство территории кладбища муниципального образования городское
поселение поселок Красная Горбатка в 2014-2016 годах» с объемами средств:
2015 год- 98,0 тыс.рублей;
2016 год – 150,0 тыс.рублей;
2017 год – 150,0 тыс.рублей.

Приоритетным направлением останется сокращение объемов несанкционированного
размещения промышленных и бытовых отходов.
Средства на выполнение муниципальной программы распределены по годам:
2015 – 98,0 тыс.рублей;
2016 – 98,0 тыс.рублей;
2017 – 98,0 тыс.рублей.
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Санитарная очистка территории будет реализовываться в рамках муниципальной
программы «Санитарная очистка территории муниципального образования городское
поселение поселок Красная Горбатка в 2014-2016 годах» с объемом средств:
2015 год - 2 946,9 тыс.рублей;
2016 год – 1 541,2 тыс.рублей;
2017 год – 2 487,0 тыс.рублей.
Основные мероприятия:
1. Уборка несанкционированных свалок по 215 м3 ежегодно.
2. Отлов бродячих животных по 50 голов ежегодно.
3. Подметание тротуаров и улиц в летний период.
4. Спил и утилизация деревьев по 10 шт. ежегодно.
Основной целью программы является улучшение санитарно-экологического состояния
территории городского поселения поселок Красная Горбатка путем повышения эффективности управления процессом санитарной очистки территории от несанкционированных свалок.
Благоустройство и ремонт канализационных сетей, ливневых стоков и канав будет
выполняться в рамках муниципальной программы «Благоустройство и ремонт канализационных сетей, ливневых стоков и канав на территории муниципального образования
городское поселение поселок Красная Горбатка в 2014-2016 годах».
Бюджетная политика в сфере муниципального управления будет направлена на:
- повышение эффективности бюджетных расходов за счет оптимизации муниципальных закупок;
- выполнение нормативов формирования расходов на обеспечение деятельности органов
муниципальной власти поселения, установленной постановлением администрации Селивановского района № 1110 от 13.11.2013 года» «Об утверждении нормативов формирования
расходов на содержание органов местного самоуправления поселений Селивановского района и установлении общего условия предоставления межбюджетных трансфертов из районного бюджета» в размере 13%;
- повышение качества и оперативности предоставления муниципальных услуг гражданам
и организациям на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий в рамках муниципальной программы «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений на территории муниципального образования городское поселение поселок
Красная Горбатка в 2014-2016 годах».
Повышение прозрачности бюджета городского поселения и бюджетного процесса.
Граждане и бизнес должны знать, куда направляются уплачиваемые ими налоги. Это требует высокого уровня прозрачности бюджета и бюджетного процесса.
Публикуемая в открытых источниках информация позволит гражданам составить представление о направлениях расходования бюджетных средств и сделать выводы об эффективности расходов и целевом использовании средств.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие средств массовой информации (периодическая печать и телевидение) городского поселения поселок Красная Горбатка на 2014-2016 годы»
Задачи программы:
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- публикация нормативно – правовых актов органа местного самоуправления поселок
Красная Горбатка;
- публикация нормативных документов и информирование населения о текущей деятельности поселка Красная Горбатка;
Представленный сегодня бюджет поселка - это результат многомесячного труда
специалистов исполнительной власти, их
тесного и плодотворного взаимодействия
с представительными органами, хозяйствующими субъектами, налоговыми органами. В этом номере газеты мы постарались

- подготовка сюжетов о развитие поселка и их трансляция через местное кабельное телевидение (по заказу администрации);
- обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления через официальный сайт.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

более детально представить плановые
цифры доходной и расходной части нашего поселения с подробным описанием мероприятий муниципальных программ на
2015год с перспективой до 2017 года.
Хочется поблагодарить всех, кто принял
участие в составлении проекта бюджета, в
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его обсуждении, так как этот документ является основным планом действий администрации на трехлетнюю перспективу.
Благодарим наших поселковых депутатов за их работу и утверждение основного документа развития нашего поселка на
предстоящий год.

Итак, на 01.01.2015г. основные показатели нашего бюджета составляют: налоговые и неналоговые доходы – 24 млн 683,5
тыс. рублей, безвозмездные поступления
– 5 млн 593,2 тыс. рублей.
Расходы 30 млн 276,8 тыс. рублей. Бюджет принят бездефицитным.

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÏÎÑÅËÎÊ ÊÐÀÑÍÀß ÃÎÐÁÀÒÊÀ
ÑÅËÈÂÀÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
18.12.2014

ÐÅØÅÍÈÅ

№ 49

Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ïîñåëîê Êðàñíàÿ
Ãîðáàòêà íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ
Руководствуясь Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка Селивановского района Владимирской области, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном образовании
городское поселение поселок Красная Горбатка, утвержденным решением Совета народных депутатов городского поселения от
15.12.2011 № 44, Совет народных депутатов
муниципального образования городское
поселение поселок Красная Горбатка Р Е Ш
И Л:
1. Утвердить основные характеристики
бюджета муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка (далее – бюджета городского поселения) на 2015 год:
-прогнозируемый общий объем доходов
бюджета городского поселения в сумме
30 276,8 тыс. рублей, в том числе объем
межбюджетных трансфертов, получаемых
из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, в сумме 5 593,3
тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета городского поселения в сумме 30 276,8 тыс. рублей;
- дефицит бюджета городского поселения равный нулю;
- верхний предел муниципального долга
муниципального образования городское
поселение поселок Красная Горбатка на
1 января 2016 года, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям равным нулю.
2. Утвердить основные характеристики
бюджета городского поселения на 2016
год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения в сумме 26 369,4 тыс. рублей, в том числе объем
межбюджетных трансфертов, получаемых
из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, в сумме 3,0 тыс.
рублей;
- общий объем расходов бюджета городского поселения в сумме 26 369,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 659,2 тыс. рублей;
- дефицит бюджета городского поселе-

ния равный нулю;
- верхний предел муниципального долга
муниципального образования городское
поселение поселок Красная Горбатка на
1 января 2017 года, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям равным нулю.
3. Утвердить основные характеристики
бюджета городского поселения на 2017
год:
- прогнозируемый общий объем доходов
бюджета городского поселения в сумме 27
734,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 407,0 тыс.
рублей;
- общий объем расходов бюджета городского поселения в сумме 27 734,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 1 386,6 тыс. рублей;
- дефицит бюджета городского поселения равный нулю;
- верхний предел муниципального долга
муниципального образования городское
поселение поселок Красная Горбатка на
1 января 2018 года, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям равным нулю.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского
поселения:
- на 2015 год согласно приложению 1 к
настоящему решению Совета народных
депутатов муниципального образования
городское поселение поселок Красная Горбатка;
- на плановый период 2016 и 2017 годов
согласно приложению 2 к настоящему решению Совета народных депутатов муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка.
5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета городского поселения
согласно приложению 3 к настоящему решению Совета народных депутатов муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка.
6.Учесть в бюджете городского поселения поступления доходов:
- на 2015 год согласно приложению 4 к
настоящему решению Совета народных депутатов;
- на плановый период 2016 и 2017 годов

согласно приложению 5 к настоящему решению Совета народных депутатов муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка.
7. Утвердить общий объем бюджетных
ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2015год в
сумме 35,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме
35,0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 35,0
тыс. рублей.
8. Утвердить ведомственную структуру
расходов бюджета городского поселения:
- на 2015 год согласно приложению 6 к
настоящему решению Совета народных
депутатов муниципального образования
городское поселение поселок Красная Горбатка;
- на плановый период 2016 и 2017 годов
согласно приложению 7 к настоящему решению Совета народных депутатов муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка.
9. Утвердить распределение бюджетных
ассигнований бюджета городского поселения по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам городского поселения и не программным направлениям деятельности), группам видов
расходов классификации расходов:
1) на 2015 год согласно приложению 8
к настоящему решению Совета народных
депутатов муниципального образования

городское поселение поселок Красная Горбатка;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов
согласно приложению 9 к настоящему решению Совета народных депутатов муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка.
10. Утвердить распределение бюджетных
ассигнований бюджета городского поселения по целевым статьям (муниципальным
программам городского поселения и не
программным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов:
1) на 2015 год согласно приложению 10
к настоящему решению Совета народных
депутатов муниципального образования
городское поселение поселок Красная Горбатка;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов
согласно приложению 11 к настоящему решению Совета народных депутатов муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка.
11. Утвердить общий объем бюджетных
ассигнований дорожного фонда муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка на 2015 год
в сумме 3 695,2 тыс. рублей, на 2016 год в
сумме 3182,8 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 4385,4 тыс. рублей.
12. Субсидии юридическим лицам (за
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исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в случаях:
- покрытия убытков (потерь в доходах)
перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки на городских муниципальных маршрутах автомобильным
транспортом общего пользования, в порядке, устанавливаемом постановлением
администрации городского поселения, на
основании муниципальных контрактов, заключенных получателями субсидий с администрацией городского поселения;
- покрытия убытков (потерь в доходах)
от оказания банных услуг населению городского поселения, в порядке, устанавливаемом постановлением администрации городского поселения, на основании
муниципального контракта, заключенного
получателем субсидии с администрацией

городского поселения.
13. Установить, что решения, приводящие к увеличению в 2015 году численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления городского поселения
и работников муниципальных казенных
учреждений, не принимаются.
14. Установить размер резервного фонда администрации городского поселения
на 2015 год и на каждый год планового
периода 2016 и 2017 годов в сумме 50,0
тыс. рублей на проведение аварийновосстановительных работ по ликвидации
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
15. Установить, что остатки средств
бюджета городского поселения на начало
текущего финансового года в объеме не
более месячной нормы первоочередных
расходов бюджета городского поселения
направляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе ис-

НАС ОЦЕНИЛИ

По итогам проведения мониторинга и
оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса департамент
финансов в текущем году проводил и подвел итоги нескольких конкурсов, в которых
приняла участие администрация поселка
Красная Горбатка и районная администрация.
Первый конкурс был подведен в мае
текущего года и оценивался по качеству
организации бюджетного процесса в муниципальном образовании за 2013 год. В
результате из 106 городских и сельских муниципальных образований поселковая администрация второй раз подтвердила своё
лидерство и заняла 2-е место.
Стоит отметить, что среди десяти районов и округов области администрация Селивановского района также оказалась лучшей, заняв 3-е место.
В качестве поощрения поселку была
распределена субсидия в размере 2 млн
033 тыс. руб. - постановление администрации Владимирской области от 26.05.2014
г. №520 «О распределении субсидии на
реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов на 2014 год».
Средства перечислены в бюджет муниципального образования и направлены в качестве софинансирования на выполнение
программных мероприятий по расчетам за
газификацию поселка и выполнение проектных работ, а также частичное финансирование будет направлено на ремонт ливневых стоков и аварийных водопроводных
сетей, на дополнительное наращивание
контейнерных площадок и ремонт ранее
установленных, на благоустройство территории в местах массового отдыха и скверах,
на установку звуковой системы оповещения граждан по линии ГО и ЧС и перевод

настоящего решения, бюджетные ассигнования доводятся главному распорядителю
средств бюджета городского поселения и
увеличиваются на сумму указанных поступлений для осуществления целевых расходов.
18. Настоящее решение вступает в силу с
1 января 2015 года и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Совета
народных депутатов
муниципального образования
городское поселение поселок Красная
Горбатка
М.А. Сафонов
Глава муниципального образования
городское поселение поселок
Красная Горбатка
С.М. Агапов

В 2014 году работу администрации поселка трижды оценили и в качестве
поощрения были выделены дополнительные средства на развитие
муниципального образования

отдельных участков уличного освещения
на энергосберегающие фонари.
Одним из условий выделения средств
являлось обязательное требование по софинансированию, которое заключалось в
том, что городское поселение, к выделенным двум миллионам из области, должно
вложить свои дополнительные средства в

поселка и согласованным с департаментом
финансов и налоговой политики области.
Окончательная картина по распределению средств и направления деятельности
представлена таблицей в виде плана реализации муниципальной программы по повышению эффективности бюджетных расходов в 2014 году.

объеме полутора миллиона рублей и выступать в эффективности использования
субсидии в качестве дольщика, что и было
сделано.
Перечисленные работы выполнялись в
летний и осенний период 2014 года в соответствии с планом, утвержденным главой

Второй конкурс проходил с июля по сентябрь текущего года, цель которого определить, насколько органы власти открыты
для населения и объективно доводят до
граждан своего муниципального образования бюджетные вопросы об источниках
и расходах местного бюджета. Название

ГДЕ МОЖНО СРУБИТЬ ЕЛКУ НА НОВЫЙ ГОД
Разрешается всем учреждениям культуры, образования, здравоохранения,
муниципальным
учреждениям, жителям поселка
Красная Горбатка заготовку ёлок
производить на землях, принадлежащих муниципальному образованию городское поселение
поселок Красная Горбатка.
Вырубку ёлочных насаждений
производить в районе действующего кладбища по правую сторону от дороги (ул. Трудовая) на
расстоянии не более 300 метров,
вдоль жилой зоны до ул. Заречная и левую сторону от дороги
(ул. Трудовая) на расстоянии не
более 100 метров до линии электропередач. За кладбищем любая
рубка запрещена.
Определить срок заготовок
ёлок до 01.01.2015 года. По исте-

полнения бюджета городского поселения.
В состав первоочередных расходов включаются:
- расходы на заработную плату и начисления на нее;
- расходы на оплату коммунальных услуг;
- расходы на социальное обеспечение;
16. Установить, что внесение изменений
в показатели сводной бюджетной росписи
бюджета городского поселения без внесения изменений в настоящее решение Совета народных депутатов муниципального
образования городское поселение поселок
Красная Горбатка в 2015 году производится
по основаниям, предусмотренным пунктом
3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
17. Установить, что при поступлении в
бюджет городского поселения безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
сверх объемов, утвержденных пунктом 1
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чении указанного срока, работы
по рубке на данном участке запрещается.
(Выписка из постановления главы поселка Красная Горбатка №17
от 04.12.2014 г.)

конкурса само говорило за себя: «Бюджет
для граждан». Немногие муниципальные
образования приняли в нём участие. Но
среди победителей оказались и наша администрация. Среди конкурсантов мы заняли
3-е место, уступив только районным администрациям Судогодского (1-е место) и Селивановского района (2-е место).
Третий конкурс был связан с работой
органов власти по увеличению налогового потенциала по итогам деятельности за
2013 год. Конкурс оценивался по разным
критериям. В списке победителей и награжденных оказалось 13 муниципальных
образований. Стоит отметить, что администрация Селивановского района оказалась
на шестом месте среди районных администраций области. Поселковая администрация по балловой системе оценок также
заняла шестое место среди городских и
сельских поселений области. В качестве
поощрительного приза муниципальному
образованию Красной Горбатке было выделено 1, 583 млн рублей - постановление
администрации Владимирской области
от 14.10.2014 г. №1071 «О распределении
средств на сбалансированность местных
бюджетов бюджетам муниципальных образований Владимирской области, достигших
наилучших результатов по увеличению налогового потенциала».
Все средства пошли на полученные рассчеты с Селивановским ДРСУ за выполненный ямочный ремонт в текущем году.
Областной оценкой мы ещё раз подтвердили своё предназначение и умение
эффективно управлять бюджетными средствами муниципального образования, небольшого по масштабам, но удивительно
привлекательного местечка в области - нашего поселка Красная Горбатка.

«ÐÀÇÐÓÕÀ ÍÅ Â ÊËÎÇÅÒÀÕ, À Â ÃÎËÎÂÀÕ»…
В 2014 году на территории
поселения построена 31 новая контейнерная площадка
и отремонтировано 9 из ранее установленных. Всего на
территории Красной Горбатки имеется 46 оборудованных
контейнерных площадок.
Администрация поселения
и дальше будет благоустраивать наш поселок, только
стоит обратиться ко всем:
Не ломайте декоративные панели, ограждение у этих площадок. Давайте относиться
бережно ко всем улучшениям,
которые предпринимаются
администрацией поселения в
области наведения чистоты
и порядка.
Только в течение этой осени
были разрушены декоратив-

ные ограждения уже вновь построенных новых контейнерных площадок, расположенных
на улице Свободы, д. 10, ул. Зеленая (Лесозавод), дважды у
входа в стадион «Олимп» и в
районе гаражей на ул. 2-я Заводская.
И как здесь не вспомнить
профессора Преображенского, который утверждал, что
«разруха не в клозетах, а в головах».
Уважаемые жители! Не проходите мимо, не будьте равнодушны к тем, кто этим занимается.
О всех подобных случаях немедленно звонитена номер
«02» или по сотовому «020».
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ В 2014ГОДУ
Мероприятие программы

Полученный эффект

Окончательные расчеты за строительномонтажные работы по
объекту «газопровод
высокого давления» (ул.
Куйбышева-Шоссейная)
Проведение проектноизыскательских работ и
экспертизы по объекту
«газопровод высокого
давления» (ул. Ковровская, ул. Крайняя) для
газоснабжения домовладений по улицам
Ковровская, Песочная,
Кустарная, Лесная, Гайдара и нового микрорайона
Ершово
Итого

Ввод газопровода высого давления длиной 679 метров. В результате 70 домовладений частного сектора за счет собственных средств построили распределительные сети газопровода
низкого давления и получили возможность к централизованному снабжению газом и переходу на газовое отопление
вместно бывшего печного (угольного).
Дает возможность для строительства газопровода высокого
давления длиной 3050 метров и распределительных сетей
газопровода низкого давления для подключения и снабжения
газом 86 домовладений частного сектора, на указанных улицах и эффективной застройки нового микрорайона Ершово с
частным привлечением средств инвесторов

ГАЗИФИКАЦИЯ ЖИЛОГО СЕКТОРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Приобретение светодиодных ламп для перевода уличного освещения
на энергосберегающий
режим работы

Итого

541 920 рублей
Вследствие замены на отдельном участке снабжающего водопровода линией диаметром 100 мм и протяженностью 220
метров, с созданием промежуточных колодцев по перекрыванию водопроводных сетей, обеспечивается бесперебойность
подачи питьевой воды к многокваритирным домам, а также
предоставляется возможность в проведении ремонтных
работ, при этом соседние участки не отключаются и дома остаются всегда с водоснабжением.
Приобретение 220 шт. светодиодных ламп мощностью 45 Вт
(со светоотдачей по аналагам ДРЛ 250 Вт) с их установкой в
течение января - февраля 2015г. позволит сэкономить в течение следующего года 1/3 плановых средств, потребляемой
электроэнергии при аналогичном использовании действующими лампами типа ДРЛ 250. Годовой экономический эффект
составит для бюджета поселка порядка 470 тыс. руб. Сегодня
уличное освещение поселка, при средней цене 4,5 руб. за 1
кВт., слишком дорогое удовольствие и составляет по итогам
2014г. порядка 2 млн руб.
910 116 рублей
УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Перевод уличного освещения в центральной
части поселка в зоне
общеобразовательных и
дошкольных учреждений
на ул. Станко, Пролетарская, а также в микрорайоне Селиваново
(на улицах Сосновая,
Кленовая, Коммунальная,
Луговая, парковая зона
«Землянина»)
на энергосберегающие
фонари

Итого

Создаётся безопасная инфраструктура с постоянным освещением в ночное время в районе средней школы, аграрного
колледжа и детского садика «Солнышко». Учащиеся образовательных учреждений, молодежь и любители спорта получат
возможность отдыха и занятия спортом в вечернее время за
счет освещенности парковой зоны и прилегающих улиц. Кроме
этого, создаётся инженерная инфраструктура в новом микрорайоне для ипотечного строительства жилья на земельных
участках, выделенных 7 многодетным семьям (из 9 поставленных на очередь в поселке), а также предоставляется возможность частного строительства другим категориям граждан,
получивших земельные участки по аукциону или на конкурсной
основе под жилищное строительство. Дополнительно наращивается сеть уличного освещения в микрорайоне Селиваново
на улицах Сосновая, Кленовая, Коммунальная, Луговая, общая
протяженность которых составит порядка 2 км. Будет создана
новая линия уличного освещения в парковой зоне «Землянина», которая даст возможность в вечернее время суток
заниматься спортом ( зимняя лыжная трасса), что обеспечивает
более безопасный отдых и гуляние на этом участке. Плановая
бюджетная экономия по переводу и использованию энергосберегающих фонарей составит на этих участках до 30% от
действующих аналогов.
661 144 рублей

САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Приведение в нормативное состояние контейнерных площадок для организации сбора и вывоза
ТБО и крупногабаритного
мусора в многоквартирных домах и частном
секторе поселения
Итого

Во всех микрорайонах поселка добавилось к 18 контейнерным площадкам, оборудованным в 2013году, ещё дополнительно 30 таких же площадок, часть из них с твердым покрытием, дающие возможность экологической защищенности и
чистоту местности в местах сбора, организации вывоза ТБО
и крупногабаритного мусора. Также в этом году приобретены
дополнительные новые контейнеры для сбора ТБО с целью
наращивания сети организации сбора ТБО.
574 862 рублей

БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ, ЛИВНЕВЫХ СТОКОВ И КАНАВ

Ремонт центральной
ливневой канализации по
ул. Станко на промежутке
от площади Памяти до
Красногорбатской средней школы
Ремонт ливневой канализации и водоотводных
лотков по ул Комсомольская на промежутках от
многоквартирных домов
№84 -86, ул. Свобода
д.№71, ул. Красноармейская.
Приобретение ливневых
труб для ремонтных
работ
Итого

Установка звуковой уличной системы оповещения
населения по предупреждению населения
муниципального образования по чрезвычайным
ситуациям, аварийным
отключениям и прочим
мероприятиям. Плюс
дополнительное создание информационных
уличных стендов.
Итого

Ускоренное комплексное доведение любой предупреждающей информации о чрезвычайных ситуациях по линии ГО ЧС,
информирование о различных аварийных, пожарных мероприятиях, о ситуациях, связанных с отключениями электрической энергии, прекращениях подачи тепловой энергии, а
также о деятельности поселка и проводимых организационных мероприятиях в административном центре Селивановского района.

241 515 рублей

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ
ОБЪЕКТАХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Текущий ремонт аварийных объектов водопроводной сети от дома №84
по ул. Комсомольская
до дома 11 по ул. 2-я
Заводская с установкой
промежуточных колодцев

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ ПО ЛИНИИ ГО ЧС, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЯХ АВАРИЙНЫХ
И НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ

Отвод ливневых вод в результате весеннего половодья при
таянии снега или дождевых осадков с центральной части поселка (район площади Памяти, ул. Станко)

Отвод ливневых вод от подвальных помещений в многоквартирнымх домах на ул. Комсомольская, №№ 84,86, ул. Свобода,
д. №71, ул. Красноармейская, а также вчастных домовладениях, примыкающих к этим территориям

Приобретение труб создаст резерв, который позволяет
комплексно решать задачи на отдельном участке местности в
период ремонта дорог. Будет производиться ремонт покрытия дорог и одновременно с прокладкой труб на перекрестках
осуществляется отвод ливневых вод с этой местности.
457 219 рублей

Оборудование мест
отдыха населения и благоустройство территории
площадок активного отдыха в местах массового
купания, в парковой зоне
и в сквере городского
поселения имени «Цветковых»

Итого

На летний период года места купания приведены в соответствие с требованиями ГИМС МЧС России по Владимрской
области и создана благоприятная безопасная зона отдыха на
реке «Колпь»в двух местах: площадка отдыха «Красногорочка»,
парк отдыха Землянина - «Купалка». Места оборудованы лавочками для отдыха, наглядной агитационной информацией с
пропагандой здорового образа жизни и правилам поведения
всех купающихся на воде. Проведены мероприятия экологического и санитарного направления по сбору мусора в местах
отдыха и очистки реки Колпь на участке от Красного моста до
окончания заводской стены. Собран плавучий мусор,очищены
места купания от осоки и другой растительности. Оборудован
парк и благоустроена площадка активного отдыха, особенно
создана инфраструктура для детских развлечений и спорта.
207 224 рублей

РАСХОДЫ ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ СОСТАВИЛИ - 3 594 000 РУБЛЕЙ (СРЕДСТВА ОБЛАСТИ - 2 033 000 РУБ., СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА - 1 561 000 РУБ.)

ÍÀ ÓËÈÖÀÕ ÏÎÑÅËÊÀ ÏÎßÂÈËÎÑÜ
ÌÍÎÃÎ ÁÅÇÍÀÄÇÎÐÍÛÕ ÑÎÁÀÊ
ПРЕДУПРЕЖДАЕМ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
На основании Закона Владимирской области за №11-ОЗ от 14.02.2003 г. об административных нарушениях, к нерадивым
владельцам домашних животных применяются меры административного взыскания по ст.11 п.1, которая гласит:
Статья 11. Административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность
1. Нарушение установленных органами
местного самоуправления правил содержания собак и других животных - влечет
предупреждение или наложение административного штрафа в размере от двухсот
до двух тысяч пятисот рублей.
Советом народных депутатов МО ГП
поселок Красная Горбатка было принято решение за №11 от 28.04.2014г. «Об
утверждении Правил благоустройства и
содержания территории МО ГП поселок
Красная Горбатка», в которых также предусмотрена отдельная статья по данному
вопросу и разъяснен порядок содержания
домашних животных.
Статья 16. Порядок содержания домашних животных
п.16.2. Запрещается:
- выгул собак без сопровождающего
лица и поводка;
- оставлять домашних животных без
присмотра;
- посещать с домашними животными магазины, организации общественного питания, медицинские, культурные и образовательные учреждения.
-загрязнение квартир, лестничных клеток, лифтов, дворов, газонов, тротуаров,

улиц, связанных с содержанием животных.
Ответственность за содержание возлагается на владельцев домашних животных.
п.16.3. Животные, находящиеся в общественных местах без сопровождающего
лица (кроме временно оставленных на
привязи у мест общественного пользования), подлежат отлову как безнадзорные.
Безнадзорные животные, находящиеся
на улицах населенных пунктов и в иных
общественных местах, подлежат отлову и
отстрелу.
Отлов или отстрел безнадзорных животных осуществляет специализированная
организация или физические лица, с которыми заключен договор администрацией
поселения.
Администрация поселка Красная Горбатка обращается к жителям.
Прежде, чем решить заводить собаку,
кошку, или подарить своему ребенку любое животное, прежде подумайте – сможете ли Вы нести полную ответственность за
это животное, которое Вы приручаете.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

ООО «Благоустройство»
п. Красная Горбатка приглашает
к сотрудничеству всех, кто желает
участвовать на коммерческой
основе по отстрелу собак.
Зарплата сдельная, достойная.
Телефоны для контакта

2-18-96, 8 904-597-24-74.
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ÑÂÀËÊÓ Â ÏÎÑÅËÊÅ ÇÀÊÐÛËÈ –
ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÒÁÎ È ÌÓÑÎÐÀ

ÂÎÇÐÎÑËÀ…

С нового года услуга по вывозу ТБО и мусора возрастет до 40%. Это коснется всех - и
жителей и организаций. Причина заключается в том, что нашу районную свалку, расположенную за микрорайоном Лесозавод,
закрыли. Ближайший полигон, куда можно вывозить отходы, - Муромская свалка,
расположенная близ деревни Максимовка Меленковского района (рядом с границей Муромского района). Дополнительное
транспортное плечо для вывозки мусора
составит не 3 км, как ранее до Лесозавода,
а более 63 км - туда и такое же расстояние
нужно проехать обратно. Контейнеровоз,
забирающий мусор с улиц поселка, может
сделать только одну ходку в день, вместо
трех-четырёх, как ранее. Вот и появилась у
нас проблема, и решить её не так-то легко.
Сегодня контейнеров расставлено на
улично-дорожной сети Красной Горбатки
более 188 штук, дополнительно ещё в деревнях и селах района.
Но, к сожалению, мусора в последнее

время не убавляется, а наоборот арифметически возрастает. Вывоз в поселке и селах
осуществляет единственная организация
ООО «Строитель». Учитывая, что крупногабаритный мусор жители поселка в частном фонде не оплачивают, то обращаемся
ко ВСЕМ - Ваш мусор специализированная
организация ПОКА вывозить и убирать от
контейнерных площадок не будет.
Поэтому обращаемся ко всем жителям - к
этим площадкам свой мусор, что не является бытовыми отходами, в ближайшее время
не носить, особенно ветки от деревьев или
огородные отходы, доски, разный строительный хлам и прочее, прочее, прочее,
иначе обрастем грязью.
Вопрос организации сбора остается пока
открытым. Какой техникой вывозить, как организовать, кто за этот мусор будет платить
и главное, сколько это будет стоить. Власти
данный вопрос решают.

Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на чернобыльской
АЭС, аварии на производственном
объединении «Маяк», и приравненные к ним лица
Граждане, уволенные с военной службы, и приравненные к ним лица
Граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых утвержден
постановлением Правительства РФ 16 июня 2006 г.
№ 378
Молодые семьи
Участники и вдовы ВОВ
Граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по общей социальной
очереди
ВСЕГО:

1

-

-

1

-

-

2

-

-

54
3

2
1

8
-

115

-

-

182

3

8

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÛ ÍÎÂÛÅ ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ
Теперь можно узнать - сколько стоит
текущий ремонт в любом многоквартирном доме и сколько управляющая компания должна потратить на себя, на своё
содержание и не более.
Приказом
департамента
жилищнокоммунального хозяйства администрации
Владимирской области №135 от 5.11.2014
г. утверждены методические рекомендации по определению затрат на проведение текущего ремонта МКД на территории
Владимирской области и методические
рекомендации по определению затрат на
содержание управляющих организаций в
жилищной сфере, организации оплаты труда работников жилищно-коммунального
хозяйства на территории Владимирской области.
С методическими рекомендациями и

всеми расчетами можно познакомиться в
Интернете, задав строку Департамент ЖКХ
администрации Владимирская область, затем найти на главной странице раздел ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ и перейти на страничку, где будет указана дата 03.12.2014 г. и
выбрать нужные Вам файлы методичек.
Сегодня стало достаточно просто и понятно сколько стоит поменять электрический
патрон в подъезде дома или покрасить стену – расценки на каждый вид работ имеются.
Сколько составляет зарплата специалистов
управляющих компаний и какой у них должен быть штат на своё содержание, исходя
из метра обслуживаемого жилья, так же будет понятно. Все это указано в методических
рекомендациях.
Управляющая компания должна теперь
придерживаться этих норм, а не диктовать
свои условия.

СВЕДЕНИЯ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ
В БЮДЖЕТ ПОСЕЛКА
Задолженность по налоговым платежам (тыс. руб.)
Наименование налога
налог

на 01.01.2014 г.
на 01.12.2014 г.
пени штраф Всего налог пени штраф Всего

Налог на доходы
физических лиц

2,5

1,5

0,8

4,8

7,2

1,3

0,5

9,0

Налог на имущество
физических лиц

185,2

16,8

-

202,0

274,8

27,1

-

301,9

Земельный налог

618,5

122,3

10,5

751,3 1583,4 213,1

23,4

1819,9

Отмененные налоги
и сборы (земельный налог
до 2006 года)

3,5

13,5

0,3

17,3

11,2

0,4

14,2

ИТОГО

809,7

154,1

11,6

975,4 1868,0 252,7

24,3

2145,0

2,6

Кто оставляет свои долги в старом году, тот поступает плохо – гласит народная мудрость.
Предлагаем посетить налоговые органы и уплатить свои налоги. Спешите пока не наступил
Новый год. Дед Мороз ждет от Вас новогодних подарков и рад Вашим платежам.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ
НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЖИЛЬЕМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТА
ОБЛАСТИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК КРАСНАЯ ГОРБАТКА ЗА 2014 ГОД
Категория граждан

2
Граждане, признанные установленным порядком
вынужденными переселенцами

Количество Сняты с учета нуждаюсемей гражщихся в жилых помедан, состоя- щениях, из них кол-во
щих на учете
семей
нуждающихся Обеспечены Не обев жилых
жильем спеченные
помещениях
жильем
на декабрь
(сняты с
2014 год
учета нуждающихся
в жилых
помещениях по
различным
основаниям)
3
4
5
6

-

-

ÃÎÑÏÎØËÈÍÀ
ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ ÂÎÇÐÀÑÒÀÅÒ
С 1 января 2015 года существенно увеличатся пошлины за регистрацию прав на недвижимое имущество.
Федеральным законом от 21.07.2014 №
221-ФЗ «О внесении изменений в главу 25.3
части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее - Закон) вносятся изменения в ряд статей главы 25.3 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации
(далее - Налоговый кодекс), в том числе, в
статью 333.33, касающуюся размера государственной пошлины за государственную регистрацию прав.

Например, самая распространенная сделка - регистрация прав на квартиру обойдется
в 2000 рублей, вместо 1000. При оформлении
купли-продажи офиса компании придется
заплатить пошлину в размере 22 тыс. рублей.
(вместо 15 тыс.).
Сбор всех недостающих документов может
занять несколько месяцев, поэтому было бы
правильным жителям области сейчас начать
оформление, чтобы до конца текущего года
привести в порядок документы на недвижимость и зарегистрировать планируемые
сделки.
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ÑÊÎËÜÊÎ ÑÒÎÈÒ
ÊÀÏÈÒÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÌÀ

ÏÀÌßÒÊÀ ÏÎ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÅ ÏÎÆÀÐÎÂ

( Выписка из постановления администрации МОГП п. Красная Горбатка
от 08.12.2014 г. №193)
Стоимость
общего ремонта
дома (руб.)
2014 год
1 035 786,54
971 865,18
1 136 809,38
1 537 075,74
2015 год
1 200 000,0
2016 год
6 789 961,0

п/п

Адрес МКД
и период ремонта

Год ввода дома в
эксплуатацию

Площадь
ремонта
(кв. м)

Стоимость
ремонта
(руб.)

Другие виды
ремонта
(руб.)

1
2
3
4

ул. Свободы д. 79
ул. Свободы д. 48
ул. 3-я Заводская д. 2
ул. Школьная д. 24

1987
1962
1959
1982

600
568
580
982

1 015 070,81
952 427,88
1 114 073,19
1 506 334,23

20 715,73
19 437,30
22 736,19
30 741,51

5

ул. 3-я Заводская, д. 4

1983

670

1 176 000,0

24 000,0

6

ул. Красноармейская. д. 27/4

1981

1873

6 504 161,78

285 799,22

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 23 ОКТЯБРЯ 2014 Г. N 1095
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НА ТЕРРИТОРИИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА III КВАРТАЛ 2014 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ «О прожиточном
минимуме в Российской Федерации» и Законом Владимирской области от 05 марта 2005 года
N 24-ОЗ «О порядке установления величины прожиточного минимума во Владимирской области» постановляю:
1. Установить величину прожиточного минимума на территории области за третий квартал
2014 года в следующих размерах:
- на душу населения
- для трудоспособного населения
- пенсионеров
- детей

7 867 рублей;
8 552 рубля;
6 614 рублей;
7 566 рублей.

Использовать указанный прожиточный минимум для оценки уровня жизни населения Владимирской области при разработке и реализации социальных программ, оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, формирования бюджета
области и других установленных федеральным законом целей.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Губернатора области по промышленности и экономической политике.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор области
С.Ю. ОРЛОВА

КТО ЧИСТИТ СНЕГ В ПОСЕЛКЕ
Селивановское ДРСУ

все дороги с асфальтовым
покрытием в центральной части
поселка,
плюс ул. Школьная и Песочная
(мкр. Селиваново).

«Владоблжилкомхоз»
Селивановский ФОТ

дворы многоквартирных домов;
часть тротуаров центральной части поселка;
аллея Памяти;
грунтовые дороги на улицах Набережная, Гагарина,
Ершовская, С. Журухина, Куйбышева

ИП Солдатов Е.А.

тротуар от ТЦ «Дикси до ИП «Сухарьков;
автостанция, площадь у Росбанка;
мкр. Лесозавод;
мкр. Селиваново;
мкр. Ершово
ул. Заречная;
все грунтовые дороги частного сектора
центра поселка

Солдатов
Евгений
Андреевич

ООО «Благоустройство»

Тротуары, скверы, аллеи центральной части
поселка (ручная расчистка).

Руководитель
Г.А. Головесова

30 декабря 2014 года

Руководитель
В. Ю. Киреев
диспетчер

т. раб.: 2-22-69

Руководитель
Г. Г. Девяткина

т.раб.: 2-25-51

диспетчер

2-21-36

2-15-06

8 920 911-65-35
2-30-08 – отдел ЖКХ
администрации
поселка
т.раб.: 2-18-96

Чтобы избежать пожара, необходимо
знать основные причины его возникновения:
1. Неосторожное обращение с огнем –
при неосторожном курении, пользовании
в помещениях открытым пламенем, разведение костров вблизи строений, небрежность в обращении с предметами бытовой
химии, легковоспламеняющимися жидкостями. Источником повышенной пожарной опасности являются балконы, лоджии,
сараи, гаражи, захламленные вещами.
2. Пожары от электроприборов возникают в случае перегрузки сети мощными
потребителями, при неверном монтаже
или ветхости электросетей, при пользовании неисправными электроприборами
или приборами с открытыми спиралями и
оставлении их без присмотра.
3. Оставленные без присмотра топящиеся печи, применение для их розжига бензина, отсутствие противопожарной разделки.
4. Пожары от детской шалости с огнем.
Виноваты в этом чаще взрослые, которые
оставляют детей одних дома, не прячут
спички, не контролируют действия и игры
детей.
5. Нарушение правил проведения электро- газосварочных и огневых работ – частая причина пожаров.
6. Пожары от бытовых газовых приборов, неисправных либо оставленных без
присмотра.
СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
- уходя из дома, убедитесь при осмотре,
что все электроприборы выключены из
розеток, перекрыта ли подача газа; отключите временные нагреватели;
- убедитесь, что вами не оставлены тлеющие сигареты;
-закройте окна квартиры, не храните на
балконе сгораемое имущество. Помните,
что выброшенные из окон окурки часто
заносит ветром в окна и на балконы соседних квартир.
Чтобы своевременно обнаружить и своевременно принять меры к ликвидации
пожара, необходимо знать признаки его
возгорания:
- появление незначительного пламени,
которому может предшествовать нагревание или тление предметов;
- наличие запаха перегревшегося вещества и появление дыма;
- неожиданно погасший свет или горящие в полнакала электролампы;
- характерный запах горящей резины,
пластмассы – это признаки загоревшейся
электропроводки;
- потрескивание.
ПОМНИТЕ! При пожаре всегда нужно
сохранять хладнокровие, избегать паники,
вызвать пожарную охрану по стационарному телефону «01» или по мобильному телефону «010»,принять необходимые меры

для спасения себя и своих близких, организовать встречу пожарных и показать
кратчайший путь к очагу возгорания.
При вызове пожарной помощи необходимо сообщить диспетчеру:
- полный адрес (название населенного
пункта, улицы, номер и этажность дома,
номер квартиры и этаж, где произошел пожар);
- свою фамилию и номер телефона.
ПРИ ПОЖАРЕ:
- вызовите пожарную охрану;
- выведите на улицу детей, престарелых
и тех, кому нужна помощь;
- тушите пожар подручными средствами
(водой, плотной мокрой тканью, от внутренних пожарных кранов вхоллах зданий);
- при опасности поражения электрическим током отключите электроэнергию с
помощью автоматов на щитке. Помните!
Тушить водой электроприборы под напряжением опасно для жизни!
- отключите подачу газа;
- если ликвидировать очаг пожара своими силами невозможно, немедленно покиньте помещение, плотно прикрыв за собой дверь, не запирая ее на ключ;
- сообщите пожарным об оставшихся в
помещении людях, разъясните кратчайший путь к очагу пожара.
ПОМНИТЕ! Горящие легковоспламеняющиеся жидкости необходимо тушить
с помощью огнетушителя, песка или плотной ткани. Горящий телевизор отключите
прежде от сети, накройте плотной тканью.
При горении жира на сковороде накройте
ее крышкой или плотной мокрой тканью,
оставьте остывать на полчаса. Помните!
Тушить жир водой нельзя. При попадании
горящего жира на пол или стены для тушения можно использовать стиральный порошок или землю из цветочных горшков.
При пожаре на лестничной клетке, до
прибытия пожарных вам необходимо принять меры к тому, чтобы задержать проникновение дыма и огня в квартиру:
- плотно закройте все двери и окна в помещении;
- заложите щели между полом и дверью,
вентиляционные люки мокрой тканью;
- поливайте входную дверь изнутри водой.
БЕЗОПАСНАЯ ЭВАКУАЦИЯ СОСТОИТ
В СЛЕДУЮЩЕМ:
- уходить следует по наиболее безопасному пути, двигаясь как можно ближе к
полу, защитив органы дыхания мокрой
тканью;
- никогда не бегите наугад;
- спускайтесь только по лестницам. Во
время пожара запрещено пользоваться
лифтом и другими механическими средствами: при отключении электроэнергии
они застревают между этажами. Не спускайтесь по водосточным трубам, коммуникационным стоякам и с помощью простыней – падение почти неизбежно.

«È ÂÑÅ ÌÛ ÍÈÒÜÞ ÂÎËØÅÁÑÒÂÀ ÍÀÂÅÊÈ Ñ ÌÀÌÎÉ ÑÂßÇÀÍÛ…»
27 ноября 2014 года в преддверии празднования Дня матери в отделе ЗАГС администрации Селивановского района прошло
мероприятие, посвященное данному празднику. Его инициатором стала Елена Викторовна Шишкина – Председатель Союза женщин
Селивановского района.
Указом Президента Российской Федерации
от 30 января 1998 года установлено, что в последнее воскресенье ноября в нашей стране
отмечается День матери. Мама – это святое
слово для каждого человека. Она всегда с
нами, везде и всюду сопровождает по сложной и трудной дороге жизни.
День Матери – это замечательный повод,
чтобы ещё раз сказать слова любви и признательности самому родному и близкому
человеку, отдать дань уважения за любовь, за
щедрые материнские сердца, за их заботливые и ласковые руки.
На празднике присутствовали 5 удивительных женщин района, которые являются
матерями и успевают совмещать воспитание
детей, уделяя внимание не только своей семье, родным и близким, но и занимают определенное положение в обществе. Многих из
них знают и уважают не только в их населённых пунктах, но и во всем районе, и даже в
области.

Героинями этого мероприятия стали: Удалову Ольга Юрьевна; Андрианова Елена
Юрьевна; Куршова Ольга Антоновна, Семенова Изабелла Липаритовна; Береговая Светлана Ивановна.
Множество приятных слов и поздравлений в адрес участниц и всех женщин-матерей
Селивановского района прозвучало от приглашенных гостей: глав муниципальных образований: поселка Красная Горбатка Агапова С.М., СП Новлянское Михаила Павловича
Абрамова, СП Малышевское Ирины Владимировны Терёхиной, председателя Исполкома местного отделения «Единая Россия»
Ольги Николаевны Масленниковой, настоятеля храма преподобных Сергия и Никона
Радонежских протоиерея Артемия (Студентова), благочинного Селивановского округа,
председателя Союза женщин Селивановского района Елены Викторовны Шишкиной.
Для каждой мамы и всех гостей, присутствующих в зале, их дети подготовили номера художественной самодеятельности.
Отдел ЗАГС администрации Селивановского района благодарит всех женщин, присутствующих на мероприятии, за предоставленные материалы и презентации, за активное
участие и ещё раз поздравляет всех матерей

п. Красная Горбатка и Селивановского района
с замечательным Днём матери. Желаем всем
мамам искренней любви со стороны своих
близких и родных и, в первую очередь, от

своих детей. Радуйтесь солнцу и свету, будьте
счастливы всегда и везде!
Администрация ЗАГСа
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ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ ÐÀÁÎÒÛ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÏÎÑÅËÊÀ Â ÖÈÔÐÀÕ
Документооборот администрации поселка
Наименование
выполненной работы
Регистрация официальной корреспонденции:
- входящие документы
- исходящие документы
Итого документов

2014 год

2013 год

2012 год

1 980
2 905

1 871
2 614

2 130
2 862

4 885

4 485

4 992

Обращения граждан в администрацию ( учет через секретаря администрации)
2014 г.

2013 г.

2012 г.

2011 г.

531
334
197

279
109
170

295
98
197

Тематика вопросов, содержащихся в обращениях граждан:
-улучшение жилищных условий
141
235
116
-социальная защита населения
23
36
15
-вопросы жизнеобеспечения
329
103
102
-прочие
227
157
46

141
12
101
41

Поступило обращений
Всего:
в т. ч письменных
устных

720
537
183

Программа «Забота» (работа секретаря администрации)
Мероприятия программы
Взято на учет граждан
Содействие в обеспечение дровами
Бесплатное обеспечение топливом
Бесплатное питание
Ремонт
Оказание материальной помощи
Доставка лекарств
Шефская помощь
Обеспечение стройматериалами

2014 г.
214
28
5
3
1
5
25
23
1

2013 г.
226
35
7
3
1
4
26
34
1

2012 г.
256
35
10
5
1
5
28
43
1

2011 г.
221
39
7
2
1
9
10
63
1

Выдача справок и сведений (работа отдела справок администрации)
Документооборот
2010 г.
Выдано справок гражданам поселения
9 157
Выдано характеристик на жителей
310
поселения
Отработано количество информации по
гражданам через адресные книги
1 278
по запросам разных организаций
Итого обработано количество информации
по жителям поселения, на которых
10 745
предоставлены различные сведения в организации и выданы справки в текущем году

2011 г.
9 669

2012 г.
11 878

2013 г.
10 742

2014 г.
10 985

398

411

845

1 146

1 350

8 298

15 210

17 837

11 417

20 751

26 797

29 968

Жилищные вопросы и приватизация (работа отдела муниципального имущества)
Мероприятия и направления деятельности
Приватизация жилищного фонда
Отработано заявлений
Выдано разрешений на приватизацию (через жилищную комиссию)
Подписано договоров о передаче жилфонда в собственность граждан
Жилищная комиссия
Рассмотрено заявлений на постановку на очередь
Перепланировка и переустройство жилья
(в том числе установка газовых котлов)
Отработано заявлений от нанимателей (через жилищную комиссию)
Отработано заявлений и подготовлено решений по собственникам жилья
(по приватизированным квартирам)
Проведение приемки перепланировки и переустройства с выходом на объект
Размещение муниципальных заказов
Подготовка заказов и документации для проведения торгов по размещению
муниципальных заказов путем проведения аукционов
Подготовка заказов и документации для проведения торгов по размещению
муниципальных заказов путем запроса котировки
Подготовка и размещение план-графиков размещения муниципальных заказов
(с изменениями)
Подготовка подписание и размещение муниципальных контрактов

Кол-во
57
56
32
55
8
63
51
24
2
14
29

Работа по улучшению жилищных условий граждан поселка
(работа юриста администрации)
Документооборот
Проведено заседаний жилищной комиссии
Рассмотрено заявлений о постановке на учет нуждающихся
в жилом помещении
Принято семей на учет нуждающихся в жилых помещениях
Снято семей с учета нуждающихся в жилых помещениях
Отказано в постановке на учет нуждающихся в жилом
помещении

2012 г.
15

Число семей, улучшивших жилищные условия

2013 г.
19

2014 г.
18

37

70

49

31
46

56
11

36
5

6

13

8

29

15

10

Контроль в сфере благоустройства территории (работа отдела ЖКХ)
Наименование мероприятия
Проведено проверок санитарного состояния с обследованием территории
Выдано предписаний по уборке мусора, дров, строительных материалов домовладельцам частного сектора
Выдано разрешений на временное хранение стройматериалов на прилегающей территории к домовладениям
По результатам выявленных нарушений составлено административных протоколов
Привлечены к административной ответственности с наложением штрафов по
ст. 12 п.1 и по ст.11 п.1 Закона Владимирской области №11-ОЗ
от 14.02.2014 года

Кол-во
723
508
158
57
27 899
руб

21

ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÎÒÄÅËÀ ÏÎ ÀÄÐÅÑÍÎÉ
ÐÀÁÎÒÅ Ñ ÍÀÑÅËÅÍÈÅÌ Â 2014 Ã.
Отдел по адресной работе с населением поселковой администрации состоит из 2-х специалистов (специалист по адресной работе с
населением, специалист по общим вопросам).
На отдел возложена организация работы и
ведению текущего и архивного учета по населению, выписки граждан и временному проживанию. За год отработано документов для
регистрации граждан - 517; для убытия граждан в другие населенные пункты - 204; для изменения адреса граждан - 373.
В течение года оформлены и выданы различные справки по месту требования, связанные с учетом регистрацией населения - 8774
шт. (в 2013г- 8609 шт.). Оформлено и заверено
характеристик на граждан поселения по запросам правоохранительных, судебных органов и других учреждений - 1 146 шт.
Повышение эффективности работы отдела
в 2014 году достигнуто благодаря переводу
документооборота в электронный вид (повышается оперативность обмена информаций,
строго выдерживаются сроки предоставления
документов (для Федеральной Кадастровой
палаты Владимирской области и др.).
Еще одна новая форма работы отдела по
адресной работе с населением - это организация рейдов по актуальным вопросам (засорение мусором лесов на территории городского
поселения, по перестановке контейнерных
площадок, контейнеров для ТБО, по организации сходов граждан, по выявлению вновь
возведенных или реконструированных строений, не состоящих на учете в органах БТИ, по
организации и обеспечению явки в отдел ВКО
по Селивановскому району граждан, подлежащих призыву и др.). В течение года организовано - 18 рейдов.
В 2014 году отделом организовано и проведено обследование о наличии подсобного
хозяйства граждан с целью выдачи выписки
из похозяйственного учета (книги) - 99 домов. Специалистами отдела совместно с сотрудниками ГБУ ВО «Селивановская районная
станция по борьбе с болезнями животных»
провели в первом полугодии 2014 года 1 сход
с жителями поселка по профилактике заболеваний свиней АЧС, а также проведена работа
с домкомами, уличкомами городского поселения и другими категориями граждан по
соблюдению правил содержания домашних
животных и птиц, через подворный обход и
информационные памятки - 106 домов.
В конце второго полугодия 2014 года проведены рейды по выявлению нежилых, заброшенных и сгоревших домовладений, квартир
и их владельцев - 301 объектов (из них 148 в
частном секторе). Проведены сбор информации и составление дополнительных списков
жителей, подлежащих переселению из ветхого жилья - 25 семей.
В 2014 году отдел по адресной работе с населением подготовил и исполнил документов
социального, бытового и жилищного характера по указанию главы поселения и по запросам государственных органов, учреждений и
граждан - 508 служебных запросов, подготовлено - 1022 ответов на входящую корреспонденцию, отправлено исходящих документов 575 (письма, запросы, информация), получено
- 106 писем граждан и подготовлено письменных ответов - 106, таким образом, документооборот отдела составил - 2211 документов (в
2013году - 1684).
Проведены подворные обходы с представителем ООО «Строитель» с целью проверки
наличия договоров на вывоз ТБО из частного сектора на территории МО ГП п. Красная
Горбатка, в течение года заключено - 15 договоров. Специалистами отдела во втором
полугодии 2014 года было организовано и
проведено три схода граждан микрорайона
«Заречье» по решению вопроса о выборе нового уличкома, о создании совета улицы (т.е.
избрать представителя инициативной группы
на каждой улице микрорайона «Заречье»), об
отсутствии дорожного полотна, центральной
канализации и решение других организационных вопросов.
Ежедневно специалистами отдела проводилась работа с целью увеличения собираемости налогов с физических и юридических лиц
(на имущество, земельный), а также погашению имеющейся задолженности у налогоплательщиков, специалистами была проведена
достаточно существенная разъяснительная
и организационная работа с населением поселка по уплате налоговых платежей путем
убеждения и выполнении своих гражданских
обязанностей. В результате этой работы фактическое снижение недоимки в 2014 году составило - 201 600,17 рублей. Все эти средства
были реально зачислены в бюджет поселения.

В том числе направлено нарочно 76 писем
физическим и юридическим лицам, имевшим
задолженность по налогам за истекший налоговый период 2013 год на общую сумму 975 550,14 рублей.
С целью перехода на программный метод
по исполнению бюджета поселения специалистами отдела разработана и утверждена
долгосрочная муниципальная программа
«Сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта, организация работы
с детьми и молодежью на территории муниципального образования городское поселения поселка Красная Горбатка на 2014-2016
годы» (постановление администрации МО ГП
п. Красная Горбатка №155 от 15.10.2014 г. - внесены изменения).
Стала традиционной в Красной Горбатке
организация встреч ветеранов, пенсионеров,
инвалидов, семейных пар продолжительностью совместной жизни 50, 60 лет с главами
поселка и района, а также со специалистами
структурных подразделений. В основном
эти встречи посвящены праздничным мероприятиям, памятным датам или проблемным
вопросам. За прошедший период специалистами отдела организовано 6 таких встреч. В
соответствии с Положением отдела в пределах своей компетенции взаимодействует с
федеральными структурами ОВД, МЧС, МРО
УФМС в осуществлении полномочия по профилактике терроризма, экстремизма и ЧС, а
также в минимизации последствий проявления терроризма, экстремизма и ЧС в границах
городского поселения. Проводится разъяснительная работа в ходе проведения собраний,
встреч с населением, публичных слушаний и
сходов. В течение года организовано 4 рейда.
Специалисты отдела максимально оказывают помощь при подготовке и проведении
районных культурно-массовых и спортивных
мероприятиях. На специалистов отдела в 2014
году была возложена ответственность за организацию таких мероприятий как: «А ну-ка
парни», «Радуга семейных талантов» «День
победы»; районный фестиваль Молодежи впервые в 2013году команда поселка Красная
Горбатка заняла первое место в юбилейном V
открытом фестивале молодежи, а в 2014 году
- второе; чествование семейных пар продолжительностью совместной жизни 25, 50, 60 лет
- охвачено 26 семейных пар; 85-летие района;
чествования почетных долгожителей поселка;
«День матери»; победителями второй год подряд становятся команды поселения в конкурсе «Папа, мама, я - спортивная семья».
Уже третий год подряд большой популярностью пользуются зимние районные конкурсы «На лучшее художественное оформление
новогодней ёлки», «Лучшее оформление территории, прилегающей к новогодней елке»,
«Яркая и привлекательная наружная световая
иллюминация». Всего за 3 года на участие в
конкурсах было подано 15 заявок (2011 год
- 2 заявки, в 2012 - 3, в 2013 - 4, в 2014 - 6). В
среднем ежегодное увеличение количества
участников составляет 30%. Итоги конкурса подводятся по трем номинациям: «Среди
предприятий и организаций», «Среди МКД»,
«Среди частных домовладений». Традиционно
наиболее активно участвуют предприятия и
организации поселения, но в последнее время выросло число участников среди частных
лиц, так в прошлом году в номинации «Яркая и
привлекательная наружная световая иллюминация» заняла призовое место семья Вишневых, проживающая по адресу: п. Красная Горбатка, ул. Садовая, д.18. Этому способствовало
более продуктивное взаимодействие со средствами массовой информации, это и публикации в местных газетных изданиях, выступления на телевидении, освещение церемонии
награждения и списка победителей.
В целях улучшения внешнего облика городского поселения, привлечения к проблеме
благоустройства и сохранения домов и дворовых территорий, отделом с 2007 года регулярно проводятся конкурсы по благоустройству
и содержанию территорий поселка Красная
Горбатка. Всего с 2007 года по 2014год на участие в конкурсах было подано 164 заявок. Количество участников ежегодно увеличивается
в среднем на 10% (2007 - 15 заявок, в 2008 - 17,
в 2009 - 18, в 2010 - 19, в 2011 - 21, в 2012 - 23,
в 2013 - 25, в 2014 - 26). Победителям в различных номинациях («Среди предприятий, организаций, учреждений поселка», «Среди ТСЖ,
МКД, индивидуальных частных домовладений») за шесть лет вознаграждение памятными подарками осуществлено на сумму более
100 тыс. рублей. Популяризация данных конкурсов ведет к пропаганде самостоятельного
участия жителей в наведении чистоты и порядка на территории поселка.
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Ê 100-ËÅÒÈÞ ÍÀ×ÀËÀ ÏÅÐÂÎÉ ÌÈÐÎÂÎÉ ÂÎÉÍÛ
1914-1918 ÃÎÄÎÂ

Настоящее удостоверение действительно по 25-е февраля 1921
года.
Командир батареи. Подпись.
Военком. Подпись».
В годы Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 гг. на основании
данных, записанных в военном билете, мы узнаём, что 7 июня 1942
года был мобилизован Селивановским РВК для работы в ОСМЧ № 17.
Вероятно, режимный объект.

ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÅÌ Î ÇÅÌËßÊÀÕ
ЖУРУХИН Алексей Николаевич,

директор МУК Селивановского
района Владимирской области
«Районный историко-краеведческий
музей»

ОТВАЖНЫЙ АРТИЛЛЕРИСТ
ИЗ ДЕРЕВНИ САВИНО
Чем дальше уходит в прошлое минувшее
время, тем больший интерес и любопытство
оно вызывает у поколения новой волны. Для
каждого периода истории характерны свои
ключевые события и связанные с ним яркие
человеческие судьбы, оставившие заметный
след на земле.
В последнее время большое внимание
уделяется изучению Первой мировой войны
1914 – 1918 гг. – противоречивым изломом
всемирной истории начала ХХ века. Многие
имена селивановцев связаны с этими драматическими страницами, среди них выделяется имя Батурова Григория Даниловича. О нём
известно достаточно мало, а разрозненные
документы, переданные его дочерью, Марией Григорьевной Батуровой, не дают цельного представления об этом человеке в часы
наших бесед она кратко говорила: «Надо бы
было записывать, а так что расскажешь».
Батуров Григорий Данилович родился
11 января 1891 года по старому стилю в деревне Савино Драчёвской волости Меленковского уезда Владимирской губернии в
семье крестьян старообрядцев. Обладал
твёрдым и волевым характером, имел своё
суждение на многие вещи и мнение на происходившие вокруг события, был домовитым
крестьянином-хозяйственником и достаточно образованным человеком своего времени
– имел начальное образование поставленный им дом в деревне Савино в начале 20-х
годов ХХ века до сих пор выделяется своей

добротностью среди других строений, до
конца своих дней придерживался старообрядческих традиций.
Говоря о поддержании старообрядческих традиций, твёрдости в своих взглядах
Г. Д. Батуровым, можно привести следующие примеры со слов его дочери, Марии
За этот отрезок его биографии соГригорьевны. Григорий Данилович, как и
хранилась Почётная грамота с его
многие его односельчане, отрицательно
фотографией, из которой мы узнаём,
относился к попам, считал, что между бочто это ведомство находилось в подгом и человеком не должно было быть ничинении комиссариата по строителькаких посредников и молящийся должен
ству СССР. На печати можно прочесть
напрямую обращаться в молитвах к всеполное наименование организации –
вышнему. Или, например, в бытность раОсобая строительная монтажная часть
боты М. Г. Батуровой учителем географии
№ 17 без указания места дислокации.
в Савинской школе приехали представиДополнительным источником в дантели Селивановского РайОНО и должны
ном случае выступает сохранившийся
были остановится с ночлегом у Батуровых.
до наших дней «Контрольный листок
Мария Григорьевна и говорит отцу: «Пап,
к паспорту», выписанный на имя Г. Д.
приедут из РайОНО, у нас остановятся, а
Батурова. Скупые строчки очередного
у тебя одни иконы». «Ну, и что», - отвечает
свидетельства позволяют нам географически привязать нас к месту его раГригорий Данилович, - «мои иконы и дом
боты. ОСМЧ № 17 находилось городе
мой, а они гости, а к тебе это всё никакого
Электросталь Московской области.
отношения не имеет, хозяин здесь я». ОдФормулировка наградного докуним словом, всё прошло спокойно и без
мента шаблона и отпечатана типовсяких эксцессов.
Фото периода Первой мировой войны 1914 – 1918 гг.
графским
способом гласит: «За достигПризыву на действительную воинскую
Справа Батуров Григорий Данилович
нутые высокие производственные
службу по возрасту подлежал с 1912 года.
показатели в социалистическом соУчастник Первой мировой войны 1914 –
ревновании тов. Батуров Григорий Давойны, Г. Д. Батуров принимал самое актив1918 гг. в период с 1912 по 1918 годы прохонилович
награждается почётной грамотой.
дил службу в 3-м отдельном артиллерийском ное участие в Гражданской войне 1918 – 1922
Управляющий
трестом. Без подписи. Секрегг.
на
стороне
Рабоче-крестьянской
Красной
дивизионе в должности взводного. На полях
тарь парторганизации. Без подписи. Предсесражений не раз проявлял мужество и геро- Армии. От этого периода сохранился один
любопытный документ - «Удостоверение» от датель Постройкома. Подпись.
изм. Его боевые заслуги отмечены 2-й, 3-й и
27 апреля 1946 года.
25 января 1921 года.
4-й степенью солдатского Георгиевского креКак и другие труженики тыла, был удостоен
Из него мы узнаём некоторые подробноста, медалью «За храбрость 4-й степени».
сти о прохождении его службы в этот период. медали «За доблестный труд в Великой ОтеНекогда напоминанием о той далёкой В нём записано что «Предъявитель сего тов. чественной войне 1941 – 1945 г.».
войне были большие трофейные напольные Батуров Григорий действительно старшина
Батуров Григорий Данилович скончался
часы, стоявшие в тёмном углу дома. Ну, а сам 2-й батареи 1-го Отдельного тяжёлого артил- 20 сентября 1972 года в возрасте 81 года, его
Григорий Данилович любил приговаривать: лерийского дивизиона батареи «Е» Т.А.О.Н., прах покоится на кладбище близ деревни
«Всю германскую прошёл».
что подписью и приложением печати удосто- Санчугово бывшего Драчёвского сельского
После окончания Империалистической веряется.
совета Селивановского района.

ÒÀÊÑÈ ÍÀØÅÃÎ ÏÎÑÅËÊÀ ÊÀÆÄÛÉ ÂÛÁÈÐÀÅÒ ÑÀÌ
ИП Ивакина Е.А.
2-11-11
8-915-799-25-06
(для абонентов МТС)
8-960-732-61-31
(для абонентов Билайн)
8-920-941-89-90
(для абонентов Мегафон)
(для абонентов Теле 2 )

ИП Сукиасян А.В.

НА ПЕРИОД ПРАЗДНОВАНИЯ
НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ
ПРАЗДНИКОВ:

Телефоны для вызова такси
2-40-40, 2-33-33, 2-11-00, 2-34-34

2-15-15

- с 31 декабря 2014 года на 01 января 2015
года - включение с наступлением вечерних
сумерек, отключение 01 января с наступлением рассвета;

8-910-184-21-44

8 915 751-79-41

8-905-610-04-48

8 960 734-11-20

8-920-940-51-52

8 920 915-87-68

8-904-036-00-44

-

- с 03 января на 04 января 2015 года - включение с наступлением вечерних сумерек, отключение – в 01 час ночи 04 января;

80 руб. по поселку

- с 04 января на 05 января 2015 года - включение с наступлением вечерних сумерек, отключение – в 01 час ночи 05 января;

ООО
«Селивановец»

Цена поезди по территории поселка
80 руб. по поселку
100 руб. Селиваново
до переезда
120 руб. Селиваново за ж/д
переезд ( по всем улицам)

250 руб. д. Ершово (Сельцо)

ÓËÈ×ÍÎÅ ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ

80 руб. по поселку

100 руб. Селиваново до переезда 100 руб. Селиваново до переезда
120 руб. Селиваново за ж/д
переезд (по всем улицам
до поворота на Интерлес)
140 руб.
Селиваново за ж/д переезд
от поворота на Интерлес в конец
улиц Песочная, Кустарная ,
Крайняя, Гайдара
250 руб. д. Ершово (Сельцо)

120 руб. Селиваново за ж/д
переезд (по всем улицам)

-

250 руб. д. Ершово (Сельцо)

Цена поезди на Новый год с 20 час. 31.12.2014 г. по 05 час 02.01.2015 г.
100 руб. по поселку;
Две цены по каждому
Две цены по каждому маршруту
На остальных маршрутах
маршруту
не меняется

- с 01 января на 02 января 2015 года - включение с наступлением вечерних сумерек, отключение – в 01 час ночи 02 января;
- с 02 января на 03 января 2015 года - включение с наступлением вечерних сумерек, отключение – в 01 час ночи 03 января;

- с 05 января на 06 января 2015 года - включение с наступлением вечерних сумерек, отключение – в 01 час ночи 06 января;
- с 06 января на 07 января 2015 года - включение с наступлением вечерних сумерек,
отключение 07 января с наступлением рассвета;
- с 07 января на 08 января 2015 года - включение с наступлением вечерних сумерек, отключение – в 01 час ночи 08 января;
- с 08 января на 09 января 2015 года - включение с наступлением вечерних сумерек, отключение – в 01 час ночи 09 января;
- с 09 января на 10 января 2015 года - включение с наступлением вечерних сумерек, отключение – в 01 час ночи 10 января;
- с 10 января на 11 января 2015 года - включение с наступлением вечерних сумерек, отключение – в 00 час ночи 11 января;
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ÄÂÈÆÅÍÈß ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ ÏÎ ÌÀÐØÐÓÒÓ
«ËÅÑÎÇÀÂÎÄ – ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎ»
Ñ 08 ÄÅÊÀÁÐß 2014 ÃÎÄÀ

от остановки Лесозавод - до станции Селиваново
Время
Конечный
Дни движения автобуса
отправления пункт прибытия
ежедневно,
06:40
ул. Ковровская
кроме субботы и воскресенья
ежедневно,
07:30
ж/д вокзал
кроме субботы и воскресенья
10:00
ул. Ковровская
ежедневно
11:00
ж/д вокзал
по пятницам
16:10
ул. Ковровская
ежедневно
ежедневно,
17:15
ул. Ковровская
кроме субботы и воскресенья
от станции Селиваново - до остановки Лесозавод
Время
Пункт отправления
Дни движения автобуса
отправления
ежедневно,
07:05
ул. Ковровская
кроме субботы и воскресенья
ежедневно,
07:45
ж/д вокзал
кроме субботы и воскресенья
10:20
ул. Ковровская
ежедневно
11:25
ж/д вокзал
по пятницам
16:55
ул. Ковровская
ежедневно
ежедневно,
17:35
ул. Ковровская
кроме субботы и воскресенья

ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÊÈÍÎÀÔÈØÀ
4 ßÍÂÀÐß
«ÑÒÐÀÍÀ ÕÎÐÎØÈÕ ÄÅÒÎ×ÅÊ»
- семейный фильм (О+) (30 руб.)
6 ßÍÂÀÐß
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÈÇÓÌÐÓÄÍÛÉ ÃÎÐÎÄ»
- мультфильм (О+) (30 руб.)
10 ßÍÂÀÐß
«ÐÎÁÎÒÛ»
- мультфильм (О+) (30 руб.)

12:30
14:00
12:00

ÍÎÐÌÛ ÐÀÁÎ×ÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ ÍÀ 2015 ÃÎÄ
Месяц /
Квартал /
Год
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
2015 год

Количество дней
Календарных Рабочих
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
90
91
92
92
365

16
19
21
22
19
21
23
21
22
22
20
23
56
62
66
65
249

Выходных
15
9
10
8
12
9
8
10
8
9
10
8
34
29
26
27
116

Рабочее время (час)
40 час/нед 36 час/нед 24 час/нед
128
152
168
175
151
167
184
168
176
176
159
183
448
493
528
518
1987

115.2
136.8
151.2
157.4
135.8
150.2
165.6
151.2
158.4
158.4
143
164.6
403.2
443.4
475.2
466
1787.8

76.8
91.2
100.8
104.6
90.2
99.8
110.4
100.8
105.6
105.6
95
109.4
268.8
294.6
316.8
310
1190.2

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ 2015 - ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ÄÍÈ...
1 января – Новый год
7 января – Рождество Христово
1 – 11 января – Новогодние каникулы
23 февраля – День защитника Отечества
(отдыхаем 21, 22 и 23 февраля)
8 марта – Международный женский
день (отдыхаем 7, 8 и 9 марта)

Информационная газета

ǻǮȆ ǽǼǿǳǹǼǸ

ĨĮĞįīĞļ ġĬĮğĞİĨĞ

1 мая – Праздник весны и труда
(отдыхаем 1, 2 и 3 мая)
9 мая – День Победы
(отдыхаем 9, 10 и 11 мая)
12 июня – День России
(отдыхаем 12, 13 и 14 июня)
4 ноября – День народного единства

Адрес редакции: 602332, Владимирская обл.,
Селивановский р-н, п. Красная Горбатка,
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ĨĮĞįīĞļ ġĬĮğĞİĨĞ
ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÀÔÈØÀ

ǻǮȆ
ǽǼǿǳǹǼǸ
ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ

1 ßÍÀÐß
Ночная новогодняя
01:00-04:00
диско-программа (100 руб.)
«Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!»
02:00-04:00
- новогодняя программа у елки
«ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß ÍÎ×Ü!»
- праздничная дискотека

01:30-05:00

РЦКД
Молодежный
сквер у РЦКД
ПДК
(поселковый дом
культуры
Селиваново)
ПДК
РЦКД

20:00-23:00
21:00-24:00
3 ßÍÂÀÐß
Кубок района по минифутболу
13:00
ФОК (п.Новлянка)
«ÎÒÄÀÉ ÒÎ, ×ÒÎ ÄÎÌÀ
ÍÅ ÎÑÒÀÂÈË»
15:00
РЦКД
- новогоднее представление
для детей (50 руб.)
20:00-23:00
ПДК
ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ (50 руб.)
4 ßÍÂÀÐß
«ÍÓ Î×ÅÍÜ ÂÅÑÅËÛÉ
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!»
14:00
РЦКД
-д
детская новогодняя дискотека
(20 руб.)
«ÑÂßÒÎ×ÍÛÅ ÃÀÄÀÍÈß»
14:00
ПДК
- познавательная, развлекательная
программа
5 ßÍÂÀÐß
«ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÁÀÉÊÈ»
13:00
Рыночная площадь
- районный новогодний праздник
6 ßÍÂÀÐß
«ÇÈÌÍÈÅ ÇÀÁÀÂÛ»
13:00
Каток ФОКа
- спортивно-игровая программа
для детей и взрослых
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß ßÐÌÀÐÊÀ ÈÃÐ»
14:00
ПДК
- игровая программа на улице
7 ßÍÂÀÐß
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ ÂÑÒÐÅ×È»
14:00
РЦКД
- отчетный концерт творческих
коллективов РЦКД (50 руб.)
20:00-23:00
ПДК
ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ (50 руб.)
8 ßÍÂÀÐß
Первенство района
13:00
ФОК (п. Новлянка)
по минифутболу
«Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÈ»
14:00
ПДК Селиваново
- игровая программа для детей
11 ßÍÂÀÐß
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ,
ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!»
13:00
ПДК
ПД
- отчетный концерт художественной самодеятельности ПДК
ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ (50 руб.)
ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ (100 руб.)

ØÓÒÎ×ÍÛÉ ÃÎÐÎÑÊÎÏ
ÍÀ 2015 ÃÎÄ ÊÎÇÛ/ÎÂÖÛ
ÖÛ
Год Козы не означает,

что активными будут Козлы –
да не ходить нам с рогами,
пусть сбудутся все наши мечты!

Трудолюбива и проста, Коза порой капризна, но мила
И вот сегодня, в день такой, гордимся все мы той Козой
Хотя название и Коза, но не бодаешь, никогда
ёшь
На помощь ты всегда придёшь, не подведешь и не солгёшь
Да ладно, что тут говорить, ведь лучше и не может быть
Так приглашаем мы тебя - С НОВЫМ 2015 ГОДОМ...УРА!!!

Селивановского района Владимирской области
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи и
массовых коммуникаций по Владимирской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 33-00051
от 1 июня 2009 г.
Заказ № 1946. Тираж 2000 экз.
Тираж газеты отпечатан на средства муниципалитета

МО городское поселение поселок Красная Горбатка.
Газета распространяется бесплатно на территории
поселка Красная Горбатка и Селивановского района.
Газета выходит 1 раз в квартал.
Дата выхода этого номера 30 декабря 2014 г.
Номер подписан в 16:00 (по графику в 16:00),
распространяется бесплатно.
Макет, верстка, печать:

ООО «Агентство дизайна и рекламных технологий»,
600000, г. Владимир, ул. Б. Ременники, 4,
тел.: 45-08-89.

Мнение авторов публикуемых материалов
может не совпадать с мнением редакции.
Ответственность за достоверность фактов
и справедливость суждений несут авторы
публикуемых материалов.

