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Вот и снова Горбатка родная,
Берег речки Колпи крутой,
Небо в звездах любимого края!
Я все время, Горбатка, с тобой!
Снова в рощу пойду золотую
И березкам родным поклонюсь…
Вспомню пору свою молодую,
Я уеду и снова вернусь.
В этот край, что родимым зовется,
Где луга и поля, и цветы,
Где лесов вот таких не найдется -
В целом мире ты их не ищи!
Птичий гомон, над речкою чайки,
Сердце рвется в родные края.
И летят журавлиные стайки,
Ты встречай их, Горбатка моя!
Ты встречай и меня, дорогая,
Я к тебе всей душою тянусь.
Здесь живет моя мама родная...
Здесь и радость бывает, и грусть…
Эту родину с детства я знаю,
Это край мой – Великая Русь!
Ты, Горбатка моя дорогая!
Я извечно тобою горжусь.

А. КУЗЬМИНА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
РОДНОЙ ПОСЕЛОК!РОДНОЙ ПОСЕЛОК!

Уважаемые гости, дорогие жители 
нашего поселка! 

11 июля 2015 года поселку Красная Горбатка исполняется 
142 года. От всей души поздравляем вас с этим праздником! 
Для тех, кто родился и неразрывно связал свою судьбу с по-
селком – это малая Родина, самая прекрасная и удивитель-
ная, название которой говорит само за себя. Мы по праву 
гордимся его славной историей и традициями, современны-
ми достижениями и главным богатством – трудолюбивы-
ми, талантливыми, целеустремленными и гостеприимными 
людьми. 

От всей души благодарим тех, кто своим трудом, силами и 
талантом вносил неоценимый вклад в его развитие и благо-

состояние поселка. 
Пусть этот праздник, ставший традиционным и 

одним из самых любимых, войдет в каждый дом хоро-
шим настроением, добрыми встречами, дружеским обще-

нием, послужит новым импульсом для вдохновенной рабо-
ты на благо родного поселка, на благо всех его жителей.

Желаем вам мирного неба, крепкого здоровья, счастья и 
добра, а Красной Горбатке – процветания, чтобы мы 

никогда не утратили чувство гордости за один из са-
мых прекрасных уголков Селивановского района.

Заместитель председателя Совета
народных депутатов муниципального

образования городское поселение поселок Красная Горбатка
Г. Г. Девяткина

И.о. главы муниципального образования городское
поселение поселок Красная Горбатка

М. А. Сафонов
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К сожалению, мы не располагаем глубокими 
археологическими исследованиями на терри-
тории современного посёлка Красная Горбат-
ка и поэтому не можем сказать о жизни и дея-
тельности человека в языческое время. А как 
бы эти данные помогли в изучении языческой 
культуры, определением места их обитания на 
берегу реки Колпи, рода хозяйственных заня-
тий древнего человека – различные промыс-
лы, земледелие, скотоводство, рыболовство, 
торговля и многое другое. Остаётся только на-
деяться, что это когда-нибудь произойдёт.

В нашем случае мы имеем лишь небольшой 
сюжет из дореволюционной литературы о 
находке на месте старой Горбатки отдельных 
следов материальной культуры (наконечники 
стрел и др.). Но об этом более подробно рас-
скажем в следующий раз.

Пользуясь случаем, хочу в очередной раз 
познакомить читателей Селивановского райо-
на и посёлка Красная Горбатка с некоторыми 
его далёкими и близкими страницами.

На счёт основания нашего посёлка суще-
ствует красивая легенда, изложенная в тексто-
вом варианте бывшим жителем фабричного 
местечка Горбатка Николаем Егоровичем За-
харовым (1896-1977), очевидцем и участником 
многих ярких и легендарных событий. Он про-
шел дорогами Империалистической войны, 
являлся активным участником революцион-
ных событий на Горбатке, во время Граждан-
ской войны в составе действующей армии на-
ходился на Восточном фронте, по окончании 
войны участвовал в борьбе с бело-зелёными 
на Кавказе.

Затем была учёба в военно-политической 
академии РККА, участие в ликвидации бас-
маческого движения, в советско-финской и 
Великой Отечественной войнах. Свою службу 
он окончил в звании полковника Советской 
армии. Эту легенду ещё в детском возрасте 
Н. Е. Захаров услышал от одного бывалого ска-
зителя, запомнил и пронёс её через всю жизнь, 
сохранил в памяти и изложил на бумаге для 
последующих поколений. Наше внимание я 
хочу остановить лишь на некоторых фрагмен-
тах и сюжетах этого народного эпоса, посколь-
ку легенда достаточно большая по объёму и 
займёт много места. Смысл легенды таков: «…
Переехав речку Тетрух, Илья Муромец выехал 
на чудесное место. Перед ним раскинулась 
равнина, на равнине высился горб. Не холм, 
не возвышенность, а именно горб. С правой 
стороны горба, отливаясь золотом, рос крас-
ный сосновый бор, слева виднелся широкий 
плес реки. Сам горб порос крепкими дубками. 
На самом верху горба росли семь кряжистых 
мощных дубов. Среди этих дубов жил раз-
бойник, который прозывался Соловьём. Раз-
бойник напал на Илью, так же как нападал на 
проезжих купцов. Но Илья Муромец «враз по-
решил разбойника, очистил славный горб от 
нечестии, и с тех пор горб считался в народе 
счастливым местом». …Илья Муромец  по-
ставил около могучего дуба на самой вершине 
горба часовенку «из 7 дерев». По детской наи-
вности мы пытались построить шалаш «из 7 де-
рев», но ничего у нас не получалось. Сказитель 
сообщал далее, что около часовенки вскоре 
поселились хлеборобы. Они построили ча-
совенку взамен той, которую построил Илья 
Муромец, и эта часовенка просуществовала 
до того времени в половине 19 века, когда на 
горбу появились фабриканты-бумажники. В 
эту часовню ходила молиться и моя мать. Она 
говорила, что в часовенке стояла только одна 
икона Николая Чудотворца. Когда Илья Муро-
мец спустился к реке, - рассказывал сказитель, 
– то удивился, что вода  в ней казалась белой, 
как перья птицы колпь, с тех пор река эта и ста-
ла называться «Река Колпь»…

Самое первое документальное упоминание 
о Горбатке относит нас к 1 июля (по старому 
стилю) 1771 года. Вначале бесценный истори-

ческий источник сообщает нам о том, какие 
пустоши окружают саму пустошь Горбатку, 
и начинается он так: «1771 года июля 1 дня 
по Указу её Величества Государыни Импера-
трицы Екатерины Алексеевны Самодержцы 
Всероссийской и прочая, и прочая, и прочая 
учинена межа в Муромском уезде в Дубровском 
стану отхожей пустоши Бычиной и Уренок с 
её пашенными землями, сенными покосами, 
лесными и протчими угодьи, которая состо-
ит во владении полковника Петра Афонасье-
ва сына Бекетова и подпорутчика Алексан-
дра Петрова сына Репьева…» и т. д. А далее 
говорится, что «…начало межи из смежною за 
рекою Колпью отхожей пустоши Горбатовой 
состоящей во владении порутчика Фёдора да 
подпорутчика Василия…» Сам документ до-
статочно пространный и занимает несколько 
страниц от руки написанного текста, его де-
тальный разбор это особая тема исследования 
и займёт немало места.

Второе, более позднее упоминание о Гор-
батке находим в деле Владимирской межевой 
канцелярии Судогодского уезда». План пу-
стоши Горбаткова». В геометрическом специ-
альном плане Муромского уезда Куземского 
стана «…пустоши Горбаткова», которая при-
надлежала порутчику Андрею Иванову сына 
Нечаева порутчика Фёдора подпорутчика Ва-
силия Иванова детей, Ульяновы и прапорщика 
Василия Петрова сына Куроедова…» Самая 
ранняя датировка этого исторического доку-
мента относит нас к 15 сентября 1779 года.

Его продолжает и дополняет архивное дело 
Владимирской губернской межевой канцеля-
рии - Межевая книга по межеванию земель 
пустоши Горбатковой Судогодского уезда», 
состоящей из шести страниц рукописного тек-
ста. Его содержание знакомит нас с некоторы-
ми подробностями, например, о владельцах 
земли, на которой сейчас стоит современный 
посёлок Красная Горбатка. Написано аккурат-
ным и разборчивым подчерком. Для более 
расширенного знакомства с этим документом 
я позволю заострить на нем своё внимание.  
Начинается межевая книга стандартными сло-
вами 18 века: «1779 года сентября 15 дня по 
Указу её Величества Государыни Императрицы 
Екатерины Алексеевны Самодержицы Всерос-
сийской и прочая, и прочая, и прочая. Учинена 
межа по решению межевой канцелярии спора 
Муромского уезду Куземского стану пустоши 
Горбатковой с его пашенною землёю, лесными 
и прочими угодьи, которая состоит в общем 
владении артиллерии порутчика Андрея Ива-
нова сына Нечаева порутчика Фёдора подпо-
рутчика Василия Петрова сына Куроедова, а 
дворцовой Ерополческой волости, поверенной 
Абрам Яковлев утверждает оную пустошь по 
крепостям принадлежащей к дворцовой  во-
лости от всех смежных посторонних земель 
коих следует начало межи смежною землёю 
пустоши Кузнецов с пустошами общего вла-
дения…»

Сама деревня Елизаветинская впервые упо-
минается в источниках за 1 июля 1869 год. Этот 
год и следует считать годом основания посёл-
ка Красная Горбатка, пока не будут выявлены 
более ранние свидетельства прошлого.

Этот уникальный документ, до сего вре-
мени никем не вводившийся в историко-
краеведческий научный оборот, любопытен, 
прежде всего, тем, что напрямую указывает 
о населённом пункте с названием и его посе-
ленцах - временнообязанных крестьянах, по-
лучивших этот статус по Уставной грамоте по-
сле отмены крепостного права в России в 1861 
году. Но откуда они сюда пришли, это пока 
остаётся вопросом и является темой дальней-
ших исследований.

Так о чём же говорят нам его архивные 
строки? «Геометрический специальный план 
Владимирской губернии Судогодского уезда 
части пустоши Горбатки, на которой по-

селена деревня Елизаветинская, и Кузнецов, 
предназначенных в постоянный надел вре-
меннообязанным крестьянам Тучковской 
волости Кузнецовского общества деревни 
Елизаветинской, из владения генерал-майора 
Евгения Васильевича Колотовского, линии от-
граничивающие надел проводил и ситуацию с 
натуры снимал и план сей составлял по мери-
диану магнитной стрелки бывшему при гене-
ральном межевании, которая со времени того 
отклонилась в правую сторону на 6 градусов и 
30 минут в 1869 году июля 1-го дня состоящий 
при Судогодском Мировом Съезде землемер и 
таксатор А. Курдеев. А сколько в оных частях 
пустошей земли и каких именно угодий о том 
в экспликации плана сего».

На месте образовавшегося поселения под 
названием деревня Елизаветинская из приве-
дённых данных в экспликации в виде таблицы 
мы узнаём, что под усадьбами находилось 6 
десятин 156 сажен, пашни 53 десятины 1528 и 
½ сажени, покосу 6 десятин 1170 сажень, выго-
ну 1 десятина 1520 сажень. Всего 81 десятина 
720 и ½ сажени. Под улицей и дорогами неу-
добной земли была 1 десятина 1500 сажень. 
Общее количество удобной и неудобной зем-
ли равнялось 82 десятинам 2220 и ½ сажени.

Кроме того, геометрический специальный 
план даёт описание смеженных приграничных 
земель и определяет, кому они принадлежат 
«А до В Оставшая за наделом земля в пустоши 
Кузнецах влад. Г. Колотовского», «В – С Остав-
шая за наделом земли в пустоши Горбатка 
влад. Г. Колотовского», «С – Д Оставшая за 
наделом земля в пустоши Кузнецах влад. Г. 
Колотовского», «Д – Е Земля дачи пустоши 
Вероховца», «Е – F Земля дачи села Дуброва с 
деревнями», «F – G Оставшая за наделом зем-
ля пустоши Горбатки под смежн… владение Г. 
Колотовского», «G – H Земля дачи села Дубро-
ва с деревнями»,  «H – I Земля сельца Ершова», 
«I – K Оставшая за наделом земля в пустоши 
Горбатка влад. Г. Колотовского»,  «K – A Земля 
дачи сельца Ершова».

Ещё ниже нарисован подробный цветной 
план деревни Елизаветинской с граничащи-
ми землями, а рядом пером написаны имена 
первых поселенцев: «На подлинном плане 
в рукоприкладстве написано так: межевой 
план сей составлял  состоящий при Судогод-
ском Мировом Съезде частный землемер и 
таксатор А. Кур… К сему плану вместо негра-
мотных крестьян деревни Елизаветинской, 
Василия Симеонова, Петра Фёдорова, Петра 
Емельянова, и Василия Гаврилова по… личной 
просьбе крестьянин сельца Хвосцова Тимофей 
Митрофанов руку приложил. К сему плану до-
веренный…» (далее плохо читается).

Таким образом, из изученных архивных до-
кументов мы можем определённо сказать, что 
пустошь на месте современной Красной Гор-
батки в разное время, беря за основу хроно-
логический отрезок почти в сто лет, носила не-
сколько разные названия. Естественно работу 
по изучению более дальней истории нельзя 
считать оконченной, исследование этой про-
блемы предстоит продолжить. Думается, что 
некоторые ответы можно найти в государ-
ственном архиве древних актов в Москве.

В 1771 встречается название «пустоши 
Горбатовой», в 1879 году пустоши «Горбат-
кова», «Горбатковой», и, наконец, в 1869 году 
привычное для современного человека слово 
«Горбатки».

В начале 70-х годов ХIХ столетия Григорий 
Иванович Способин приезжает в родные края 
и решает устроить бумажную фабрику. Облю-
бовав место в д. Елизаветинской Тучковской 
волости Судогодского уезда, Г. И. Способин 
выкупает землю у местных крестьян: Василия 
Гаврилова Шишова, Фёдора Гаврилова Шишо-
ва, Фёдора Борисова Аладышева и Василия 
Семёнова Кузнецова. Так, в частности «ВВО-
ДНЫЙ ЛИСТ» гласит: «Крестьянам деревни 
Елизаветиной – Елизаветинской тож, в замен 
выкупного ими, с содействием правитель-
ства, за 1080 рублей поземельного их надела, 
отведённого им по уставной грамоте и укре-
плённого за ними данною, совершённого им, 
Нотариусом Смирновым, 7 июня 1871 года и 
отмеченного в крепостном реестре по Судо-
годскому уезду за 1871 год, под № 64-м, посту-
пившего сполна согласно вышеупомянутого 
променного акта, в количестве 82 десят. 2220 
½ сажен, Надворному Советнику Григорию Ива-
новичу Способину».

Согласно всё тому же «Водному листу», ели-
заветинским крестьянам отводилось место 
для обустройства дальнейшей жизни «в пу-
стоши Бычино с урочищем Уренками».

В связи с этим большой интерес вызывает 
другое архивное дело «Журналы Владимир-
ского губернского правления по строитель-
ному отделению 1873 года». Из них мы узнаём, 
что на основании протокола «…строитель-
ного оделения Владимирского Губернского 
правления за 23 мая 1873 года слушалось …
прошение Надворного советника, Григория 
Ивановича Способина, поданное 22 сего мая, 
следующего содержания: на приобретённой 
им г. Способиным земле, состоящей Владимир-
ской губернии, Судогодского уезда, в пустоши 
Горбатка, желает он вновь построить камен-
ное, двухэтажное, фабричное здание, при реке 
Колпь, для производства в нём писчей бумаги, 
а потому представляя проект на построй-
ку фабричного строения, план строениям и 
копии с них, просит представляемый проект 
утвердить и учреждение писче-бумажной фа-
брики дозволить».

Резолюция на прошение Г. И. Способина 
была положительной «На основании свиде-
тельства Судогодского уездного полицейско-
го управления, в том, что со стороны оного 
не встречается препятствий к учреждению 
Надворным Советником г. Способиным писче-
бумажной фабрики в пустоши Горбатке, Су-
догодского уезда, при речке Колпи, учреждение 
для оной фабричного корпуса, с объснёнными в 
протоколе».

Бывшие жители деревни Елизаветинской, 
располагавшейся на месте пустоши Горбатка, 
были переселены за счёт средств Г. И. Спосо-
бина на место пустоши Бычино с урочищем 
Уренками, как было сказано выше. Датой 
основания нового населённого пункта, совре-
менной деревни Красной Горки, на основании 
данных «Владимирского губернского правле-
ния» можно считать 19 июля 1874 года. Здесь 
имеется «План Владимирской губернии Судо-
годского уезда Тучковской волости деревни 
Елизаветинской, проектированный согласно 
правил Устава строительного при возведе-
нии вновь строений для четырёх дворов в пу-
стоши Бычиной приобретённой крестьянами 
оной деревни, по выкупу в собственность».

Летом 1873 года начались строительные ра-
боты на берегу реки Колпи. Для реализации 
идеи строительства писчебумажной фабрики 
из близлежащих деревень стала вербоваться 
рабочая сила. В этой связи любопытные факты 
излагает потомственный житель в третьем по-
колении Виктор Алексеевич Трантин 1926 года 
рождения. С его слов можно заключить, что в 
этот период времени на просторах современ-
ного Надречного парка было оборудовано 
три печи по обжигу и производству красного 
кирпича. Очертания этих сооружений можно 
наблюдать и в наши дни с остатками былой 
продукции. Главная печь стояла по правую 
руку при спуске в парк, в наше время он пред-
ставляет небольшое углубление с выходом на 
запад, где сейчас стоит металлическая клумба. 
Две другие печи стояли на некотором удале-
нии от главной – по правую и левую стороны 
от центральной. Поворот парковой дороги 
налево выводит нас на сохранившийся жи-
лой фонд писчебумажной фабрики. Готовая 
продукция – красный кирпич на лошадиных 
подводах поставлялась к месту строительства 
фабричных корпусов. Уже к концу 1874 года на 
фабрике трудилось 105 рабочих и 26 мастеро-
вых. Через четыре года фабрика выпустила со-
рок тысяч пудов бумаги.

Большим подспорьем для развития местной 
промышленности - подвозки сырья и транс-
портировки готовой продукции - послужило 
завершение строительства железнодорожно-
го пути Ковров – Муром в 1879 году.

Бумагу на фабрике производили высокого 
качества и в основном двух видов: почтовую и 
писчую. В 1882 году на Нижегородской ярмар-
ке Горбатовская писчебумажная фабрика была 
удостоена золотой медали.

После смерти Г. И. Способина 19 апреля 1886 
года развитие фабрики пошло на спад…

Директор МУК «Районный историко-
краеведческий музей»

А. Н. Журухин

Далекие страницы Далекие страницы 
из истории Горбаткииз истории Горбатки

…Уходящие в глубину годов страницы истории всё дальше и дальше отделяют нас 
от того времени, когда в живописном месте на берегу реки Колпи по инициативе Над-
ворного Советника Григория Ивановича Способина началось строительство писчебу-
мажной фабрики.

С того дня прошло без малого почти сто пятьдесят лет. Много славных страниц 
вписано в его историю. В своё время мой учитель и друг П. М. Хренов сказал: «Мы знаем, 
что официальная дата основания Красной Горбатки 1873 год. А хорошо бы копнуть по-
глубже и узнать его предисторию?» Эти слова, однажды сказанные Павлом Матвееви-
чем, не выходили из моей головы многие годы. Много лет я посвятил изучению мате-
риалов в государственном архиве Владимирской области, и кое-что удалось узнать и 
изучить, но это только начало пути.
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О рекомендациях участников публичных слушаний по проекту решения 
Совета народных депутатов  муниципального образования городское поселение

поселок Красная Горбатка «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета муниципального образования

городское поселение поселок Красная Горбатка за 2014 год»

Совет народных депутатов муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка РЕШИЛ:
Поддержать принятые рекомендации участников публичных слушаний по проекту решения Совета народных де-

путатов муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка за 2014 год», со-
стоявшихся 23 июня 2015 года, согласно приложению.

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

И.о. председателя Совета народных депутатов муниципального образования 
городское поселение поселок Красная Горбатка

Г. Г. Девяткина
И.о. главы муниципального

образования городское поселение поселок Красная Горбатка
М. А. Сафонов

Приложение  к решению Совета народных депутатов  МО ГП п.Красная Горбатка
от 02.07.2015 № 28

Рекомендации
участников публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 

муниципального образования городское поселение поселок Красна Горбатка
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

городское поселение поселок Красная Горбатка за 2014 год», состоявшихся 23 июня 2015 года

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

Кассовое 
исполнение

1 2 3
ДОХОДЫ - ВСЕГО 35 584,6
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 24 411,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 8 592,4
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 8 592,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 0000 110 8 551,4

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

1 01 02020 01 0000 110 6,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации

1 01 02030 01 0000 110 34,8

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 03 00000 00 0000 000 2 912,7
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1 03 02000 01 0000 110 2 912,7
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

1 03 02230 01 0000 110 1 099,3

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02240 01 0000 110 24,8

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

1 03 02250 01 0000 110 1 883,2

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

1 03 02260 01 0000 110 -94,6

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 10 756,6
Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110 406,9
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

1 06 01030 10 0000 110 406,9

Земельный налог 1 06  06000 00 0000 110 10 349,7
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации

1 06  06010 00 0000 110 2 336,6

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений

1 06  06013 10 0000 110 2 336,6

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации

1 06  06020 00 0000 110 8 013,1

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений

1 06  06023 10 0000 110 8 013,1

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 1 09 00000 00 0000 000 0,3
Налоги на имущество 1 09 04000 00 0000 110 0,3
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях по-
селений

1 09 04053 10 0000 110 0,3

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

1 11 00000 00 0000 000 1 974,0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 11 05000 00 0000 120 1 049,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

1 11 05010 00 0000 120 1 049,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах поселений , а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

1 11 05013 10 0000 120 1 049,6

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности  (за исключением имущества  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 11 09040 00 0000 120 924,4

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

1 11 09045 10 0000 120 924,4

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 14 00000 00 0000 000 96,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

1 14 06000 00 0000 430 96,0

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах поселений 

1 14 06010 00 0000 430 96,0

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах поселений

1 14 06013 10 0000 430 96,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 79,9
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов

1 16 51000 02 0000 140 46,5

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

1 16 51040 02 0000 140 46,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 16 90000 00 0000 000 33,4
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты поселений

1 16 90050 10 0000 140 33,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 11 172,7
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 02 00000 00 0000 000 11 172,7
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 02 01000 00 0000 151 3 657,0
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 2 02 01001 00 0000 151 3 657,0
Дотации бюджетам поселений  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из регионального фонда 
финансовой поддержки

2 02 01001 10 0000 151 1 496,0

Дотации бюджетам поселений  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из районного фонда фи-
нансовой поддержки

2 02 01001 10 0000 151 2 161,0

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 02 02000 00 0000 151 2 129,8
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по обеспечению терри-
торий документацией для осуществления градостроительной деятельности

2 02 02999 10 7008 151 94,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении

2 02 02999 10 7015 151 2,8

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ повышения эф-
фективности бюджетных расходов

2 02 02999 10 7043 151 2 033,0

Иные межбюджетные трансферты 2 02 04000 00 0000 151 5 385,9
Прочие межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджета МО ГП поселок Красная Горбатка (ком-
пенсация снижения финансовой помощи местным бюджетам из областного дорожного фонда на ремонт и обу-
стройство дорожной сети, находящейся в собственности муниципальных образований в рамках подпрограммы 
«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Владимирской области» государственной программы 
Владимирской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Владимирской 
области» (Межбюджетные трансферты) муниципальных образований поселений Селивановского района, по-
вышения устойчивости их бюджетов» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Селивановского района на 2014-2016 годы» (Межбюджетные трансферты)

2 02 04999 10 0000 151 3 697,4

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на сбалансированность 2 02 04999 10 8044 151 87,6
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на сбалансированность  бюджетам 
муниципальных образований, достигших наилучших результатов по увеличению налогового потенциала

2 02 04999 10 8070 151 1 583,3

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на сбалансированность местных 
бюджетов на предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам, связанных с недопу-
щением роста платы за коммунальные услуги

2 02 04999 10 8073 151 17,6

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÏÎÑÅËÎÊ ÊÐÀÑÍÀß 

ÃÎÐÁÀÒÊÀ ÑÅËÈÂÀÍÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Ð Å Ø Å Í È Å
02.07.2015                                             № 29

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
городское поселение поселок Красная Горбатка

за 2014 год

Рассмотрев представленные администрацией городского поселения материалы по исполнению бюджета за 2014 
год, принимая во внимание рекомендации участников публичных слушаний от 23.06.2015 г., руководствуясь Уставом 
городского поселения Совет народных депутатов муниципального образования городское поселение поселок Крас-
ная Горбатка  Р Е Ш И Л:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение поселок Красная 
Горбатка (далее местный бюджет) за 2014 год по доходам в сумме 35 584,6 тыс. рублей и расходам в сумме 35 477,7 тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 106,9 тыс. рублей и со следую-
щими показателями:

1) доходов местного бюджета за 2014 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению №1 к 
настоящему Решению;

2) доходов местного бюджета за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению №2 к настоящему Ре-
шению;

3) расходов местного бюджета за 2014 год по ведомственной структуре расходов местного бюджета согласно при-
ложению №3 к настоящему Решению;

4) расходов местного бюджета за 2014 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно 
приложению №4 к настоящему Решению;

5) источников финансирования дефицита местного бюджета за 2014 год по кодам классификации источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов согласно приложению №5 к настоящему Решению;

Рассмотрев проект решения Совета народных депу-
татов муниципального образования городское поселе-
ние поселок Красная Горбатка «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования 
городское поселение поселок Красная Горбатка за 2014 
год» (далее - бюджет городского поселения), заслушав и 
обсудив доклады, выступления и предложения по проек-
ту годового отчета об исполнении бюджета  городского 
поселения за 2014 год, участники публичных слушаний 
отмечают следующее. 

В целом по бюджету поселка доходная часть испол-
нена на 100,0% в сумме 35 584,6 тыс.рублей с ростом на 
8,9% к первоначально утвержденному бюджету 32 677,1 
тыс.рублей.

Расходная часть бюджета выполнена на 99,7% и соста-
вила  35 477,7 тыс.рублей.

Профицит бюджета 106,9 тыс.рублей. 
Доля собственных доходов бюджета 2014 года в общей 

сумме доходов бюджета городского поселения составила 
100%. Из них налоговые и неналоговые доходы 68,6%

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета 
увеличился относительно уровня 2013г. на 32% или на 
5 922,5 тыс. рублей.

Основным источником доходов является налог на до-
ходы физических лиц 38,6% от общей суммы налоговых 
доходов. Всего поступило за 2014 год 8 592,4 тыс.рублей, 
что выше уровня прошлого года на 490,6 тыс.рублей.

Поступления земельного налога составили 100,8% к 
плану или 10 349,7 тыс.рублей, задолженность по налогу 
возросла с 751,3 тыс.рублей на 01.01.2014 до 1593,1 тыс.
рублей на 01.01.2015 года. 

В связи с созданием с 1 января 2014 года муниципаль-
ных дорожных фондов. В местные бюджеты по диффе-
ренцированным нормативам отчислений зачислялись 
доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты. В 2014 году 
данные поступления составили 2 912,7 тыс.рублей, что 
меньше предполагаемого поступления на 1016,6 тыс. ру-
блей.

Общая сумма задолженности по налоговым платежам 
в местный бюджет составила 1857,5 тыс.рублей, что выше 
уровня 2013г. на 82,2%.

Поступления от неналоговых доходов уменьшились 
на 27,4% относительно 2013 года и составили 2 150.0 тыс.
рублей за счет снижения доходов от продажи земельных 
участков.

Объем безвозмездных поступлений составил 31,4% от 
общего объема доходов и составил 11 172,8 тыс.рублей. 
По сравнению с прошлым годом безвозмездные посту-
пления снизились на 46,1%

Расходные обязательства выполнены на 99,7% в сумме  
35 477,7 тыс.рублей.

Из них 92% расходов осуществлялось в форме муници-
пальных программ.  Администрацией было разработано 
19 муниципальных программ на сумму 32 720,7 тыс.ру-
блей. По сравнению с 2013 годом увеличение составило 
21,4%. Что дало возможность осуществления с 2014 года 
программного бюджета. 

Структура расходов бюджета городского поселения 
выглядит следующим образом:

Общегосударственные расходы 20,4%
Национальная безопасность 1,9%
Национальная экономика 30,3%
Жилищно-коммунальное хозяйство 39,6%
Охрана окружающей среды 0,2%
Молодежная политика 0,1%
Культура 6,1%
Социальная политика 0,4%
Физкультура и спорт 0,4%
Средства массовой информации 0,6%
Приоритетными направлениями в расходных обяза-

тельствах являются расходы на жилищно-коммунальное 
хозяйство 39,6%  и национальную экономику 30,3%.

Все мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства выполнялись за счет средств, предусмотрен-

ных в бюджете по муниципальным программам. А до-
полнительные средства из областного бюджета в сумме 
2033,0 тыс.рублей позволили муниципальному образова-
нию провести мероприятия, не вошедшие в муниципаль-
ные программы по газификации, энергосбережению и 
водообеспечению, уличному освещению, по санитарной 
очистке и ремонту ливневых стоков, развитию системы 
оповещения по предупреждению о чрезвычайных си-
туациях и осуществлению мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах, что дало 
положительный эффект в целом для благоустроенности 
поселка.

Из бюджета муниципального образования впервые 
направлена субсидия в объеме 295,8 тыс.рублей регио-
нальному оператору фонда капремонта на софинанси-
рование мероприятий в 2014 году по ремонту четырех 
крыш многоквартирных домов.

Финансирование мероприятий  в сфере дорожного хо-
зяйства производилось за счет средств муниципального 
дорожного фонда на общую сумму 10 495,0 тыс.рублей.

Формирование дорожного фонда осуществлялось 
за счет акцизов на сумму 2 912,7 тыс.рублей, прочих 
межбюджетных трансфертов 3697,5 тыс.рублей, средств 
налоговых доходов  и средств направленных за счет об-
ластного гранта в сумме 1583,3 тыс.рублей по итогам про-
веденной оценки работы муниципальных образований 
по увеличению налогового потенциала за 2013 год.

В результате на проведение ремонта дорог направ-
лено 7 855,0 тыс.рублей и отремонтировано 11 участков 
дорог.

Кроме того, осуществлялся ямочный ремонт дорог и 
другие мероприятия по содержанию дорог в области до-
рожного хозяйства.

По всем расходным обязательствам не допущена про-
сроченная кредиторская задолженность. 

С учетом результатов исполнения бюджета муници-
пального образования городское поселение поселок 
Красная Горбатка за 2014 год участники публичных слу-
шаний

 Р Е К О М Е Н Д У Ю Т:
1.Совету народных депутатов муниципального образо-

вания городское поселение поселок Красная Горбатка:
1.1.Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования городское поселение по-
селок Красная Горбатка за 2014 год.

1.2. На заседании Совета народных депутатов город-
ского поселения поселок Красная Горбатка рассмотреть и 
поддержать принятые на публичных слушаниях 23 июня 
2015 года рекомендации участников публичных слуша-
ний по проекту решения Совета народных депутатов 
городского поселения «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета муниципального образования городское 
поселение поселок Красная Горбатка за 2014 год» и опу-
бликовать их в газете «Наш поселок Красная Горбатка».

2.Администрации городского поселения поселок Крас-
ная Горбатка:

2.1.  Для укрепления доходной базы бюджета поселка и 
обеспечения повышения уровня поступлений от уплаты 
налогов изыскать внутренние резервы роста налоговых 
платежей, в частности выполнить мероприятия «Дорож-
ной карты» по увеличению налогового потенциала в ча-
сти поступлений по земельному налогу, как основному 
доходному источнику местных налогов. Усилить контроль 
за полнотой, правильностью и своевременностью уплаты 
налогоплательщиками платежей по местным налогам с 
целью сокращения задолженности по платежам в бюджет 
городского поселения

2.2. Не допускать фактов образования просроченной 
кредиторской задолженности по исполнению расходных 
обязательств.

2.3. Усилить контроль за расходованием бюджетных 
средств в и соблюдением действующего законодатель-
ства в целом и средств, предусмотренных действующими 
муниципальными программами.

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов   МО ГП п.Красная Горбатка

 от 02.07.2015 №29

Доходы бюджета муниципального образования городское поселение 
поселок Красная Горбатка за 2014 год по кодам видов доходов, 

подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета

(тыс.рублей)

6) источников финансирования дефицита местного бюджета за 2014 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению №6 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному обнародованию.

И.о. председателя Совета народных депутатов муниципального
образования городское поселение поселок Красная Горбатка

Г. Г. Девяткина
И.о. главы муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка

М. А. Сафонов
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613 Администрация муниципального образования городское поселение поселок Красная Гор-

батка
35 477,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 7 225,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

01 02 1 113,3

Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 02 7790011 100 1 113,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 1 497,4

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

01 04 9990011 100 1 496,7

Расходы на обеспечение функционирования  муниципальных органов в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 04 9990019 800 0,7

Резервные фонды 01 11 0,0
Резервный фонд администрации муниципального образования в рамках непрограммных 
расходов  органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 11 9992001 800 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 614,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках муниципальной пограммы  «Совершенствование деятельности муниципальных учреж-
дений на территории муниципального  образования городское поселение поселок Красная 
Горбатка в 2014-2016 годах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0190059 100 3 421,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной пограммы «Совершенствование деятельности муниципальных 
учреждений на территории муниципального  образования городское поселение поселок 
Красная Горбатка в 2014-2016 годах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 0190059 200 1 148,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках муниципальной пограммы «Совершенствование деятельности муниципальных учреж-
дений на территории муниципального  образования городское поселение поселок Красная 
Горбатка в 2014-2016 годах» (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 0190059 800 44,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 677,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

03 09 677,7

Совершенствование деятельности органов местного самоуправления по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня в рамках муниципальной 
программы «Развитие системы  пожарной безопасности, совершенствование гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопас-
ности людей на водных объектах на территории муниципального образования городское 
поселение поселок Красная Горбатка на период 2014-2016 годы» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0292002 200 51,5

Реализация муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов 
в 2014-2016 годах в части выполнения мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие системы  пожарной безопасности, совершенствование гражданской обороны, защиты 
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» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 09 2097043 200 448,7

Проведение совместных действий с муниципальным районом по созданию, содержанию 
и организации деятельности единой дежурной диспетчерской службы  в рамках муни-
ципальной программы «Развитие системы  пожарной безопасности, совершенствование 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образо-
вания городское поселение поселок Красная Горбатка на 2014-2016 годы» (Межбюджетные 
трансферты)

03 09 0297702 500 177,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 10 746,9
Транспорт 04 08 86,9
Субсидии на организацию пассажирских перевозок автомобильным транспортом на город-
ских маршрутах в рамках муниципальной программы «Развитие пассажирского транспорт-
ного сообщения на территории муниципального образования городское поселение поселок 
Красная Горбатка в 2014-2016 годах» (Иные бюджетные ассигнования)

04 08 0396001 800 86,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10 495,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пун-
ктов в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство муниципального образо-
вания городское поселение поселок Красная Горбатка на 2014-2016 годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0492003 200 5 600,1

Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в рамках му-
ниципальной программы «Дорожное хозяйство муниципального образования городское 
поселение поселок Красная Горбатка на 2014-2016 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0492005 200 4 222,6

Повышение безопасности дорожного движения в рамках муниципальной программы «По-
вышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городское по-
селение поселок Красная Горбатка на 2014-2016 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0592006 200 672,3

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 165,0
Приведение в соответствие с утвержденным генеральным планом правил землепользо-
вания и застройки поселения (в том числе описание границ территориальных зон) в рам-
ках муниципальной программы «Обеспечение территории муниципального образования 
городское поселение поселок Красная Горбатка документацией для осуществления градо-
строительной деятельности на 2014-2016 годы» (Межбюджетные трансферты)

04 12 0697706 500 70,9

Приведение в соответствие с утвержденным генеральным планом правил землепользо-
вания и застройки поселения (в том числе описание границ территориальных зон) в рам-
ках муниципальной программы «Обеспечение территории муниципального образования 
городское поселение поселок Красная Горбатка документацией для осуществления градо-
строительной деятельности на 2014-2016 годы» (Межбюджетные трансферты)

04 12 0697008 500 94,1

Приведение в соответствие с утвержденным генеральным планом правил землепользо-
вания и застройки поселения (в том числе описание границ территориальных зон) в рам-
ках муниципальной программы «Обеспечение территории муниципального образования 
городское поселение поселок Красная Горбатка документацией для осуществления градо-
строительной деятельности на 2014-2016 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 12 0697008 200 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 14 058,6
Жилищное хозяйство 05 01 1 529,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках му-
ниципальной программы «Капитальных ремонт многоквартирных домов в муниципальном 
образовании городское поселение поселок Красная Горбатка в 2014-2016 годах» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 0792007 200 986,4

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках 
муниципальной программы «Капитальных ремонт многоквартирных домов в муниципаль-
ном образовании городское поселение поселок Красная Горбатка в 2014-2016 годах» (Иные 
бюджетные ассигнования)

05 01 0792007 800 246,9

Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
(за счет средств местного бюджета)

05 01 0799601 630 295,8

Коммунальное хозяйство 05 02 2 659,4
Субсидии на организацию бытового обслуживания населения в рамках муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения муниципального образования городское 
поселение поселок Красная Горбатка в области бытового обслуживания и банных услуг в 
2014-2016 годах» (Иные бюджетные ассигнования)

05 02 0896002 800 889,7

Организация газоснабжения населения  в рамках муниципальной программы «Газификация 
жилого сектора муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбат-
ка в 2014-2016 годах»  (Межбюджетные трансферты)

05 02 0997708 500 200,0

Приложение  №3
к решению Совета народных депутатов МО ГП п.Красная Горбатка от 02.07.2015 №2

Расходы бюджета муниципального образования городское поселение 
поселок Красная Горбатка за 2014 год 

по ведомственной структуре расходов бюджета 
тыс.рублей

Реализация муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов в 
2014-2016 годах за в части выполнения мероприятий муниципальной программы «Газифи-
кация жилого сектора муниципального образования городское поселение поселок Красная 
Горбатка в 2014-2016 годах»  (Межбюджетные трансферты)

05 02 2097043 500 541,9

Организация газоснабжения населения  в рамках муниципальной программы «Газифика-
ция жилого сектора муниципального образования городское поселение поселок Красная 
Горбатка в 2014-2016 годах»  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 02 0997008 200 87,2

Организация водоснабжения населения в рамках муниципальной программы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности в  муниципальном образовании 
городское поселение поселок Красная Горбатка на 2014-2016 годы»  (Межбюджетные транс-
ферты)

05 02 1097709 500 30,5

Реализация муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов 
в 2014-2016 годах  в части выполнения мероприятий муниципальной программы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности в  муниципальном образовании 
городское поселение поселок Красная Горбатка на 2014-2016 годы»(Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 02 2097043 200 910,1

Благоустройство 05 03 9 870,1
Уличное освещение  в рамках муниципальной программы «Уличное освещение муници-
пального образования городское поселение поселок Красная Горбатка в 2014-2016 годах» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1192008 200 2 346,1

Реализация муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов 
в 2014-2016 годах  в части выполнения мероприятий муниципальной программы «Уличное 
освещение муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка в 
2014-2016 годах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

05 03 2097043 200 661,2

Озеленение  в рамках муниципальной программы «Озеленение муниципального образо-
вания городское поселение поселок Красная Горбатка в 2014-2016 годах» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1292009 200 681,6

Благоустройство территории кладбища  в рамках муниципальной программы «Благоустрой-
ство территории кладбища муниципального образования городское поселение поселок 
Красная Горбатка в 2014-2016 годах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

05 03 1392010 200 85,8

Санитарная очистка и благоустройство территории  в рамках муниципальной программы 
«Санитарная очистка и благоустройство территории муниципального образования город-
ское поселение поселок Красная Горбатка в 2014-2016 годах» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1492011 200 4 512,0

Реализация муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов 
в 2014-2016 годах  в части выполнения мероприятий муниципальной программы' «Сани-
тарная очистка и благоустройство территории муниципального образования городское по-
селение поселок Красная Горбатка в 2014-2016 годах» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2097043 200 574,9

Благоустройство и ремонт канализационных сетей,ливневых  стоков и канав в рамках му-
ниципальной программы «Благоустройство и ремонт канализационных сетей, ливневых 
стоков и канав на территории муниципального образования городское поселение поселок 
Красная Горбатка в 2014-2016 годах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

05 03 1592012 200 551,3

Реализация муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов 
в 2014-2016 годах ' в части выполнения мероприятий муниципальной программы «Бла-
гоустройство и ремонт канализационных сетей, ливневых стоков и канав на территории 
муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка в 2014-2016 
годах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2097043 200 457,2

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 58,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 58,8
Ликвидация несанкционированных свалок в лесной зоне в рамках муниципальной про-
граммы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование  на территории 
муниципального образования городское поселение поселок Красная Горбатка на 2014-2016 
годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 05 1692013 200 58,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 50,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 50,0
Меры по государственной поддержке в сфере молодежной политики в рамках муници-
пальной программы «Сохранение и развитие культуры, физкультуры и спорта, организация 
работы с детьми и молодежью на территории муниципального образования городское по-
селение поселок Красная Горбатка на 2014-2016 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 07 1792014 200 50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2 151,4
Культура 08 01 2 151,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) поселкового Дома культуры в рам-
ках муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры, физической культуры и 
спорта, организация работы с детьми и молодежью на территории муниципального образо-
вания городское поселение поселок Красная Горбатка на 2014-2016 годы» (Межбюджетные 
трансферты)

08 01 1797704 500 1 475,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках муниципальной 
программы «Сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта, организация 
работы с детьми и молодежью на территории муниципального образования городское по-
селение поселок Красная Горбатка на 2014-2016 годы»  (Межбюджетные трансферты)

08 01 1797705 500 675,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 146,2
Пенсионное обеспечение 10 01 28,4
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавших муниципальные 
должности местного самоуправления, депутатов, членов выборных оргнов местного самоу-
правления в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 9991001 300 28,4

Социальное обеспечение населения 10 03 117,8
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан на городских маршрутах в рамках непрограммных расходов  органов исполнитель-
ной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 9997015 300 2,0

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан на городских маршрутах в рамках непрограммных расходов  органов исполнитель-
ной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 9998015 300 0,6

Оказание других видов социальной помощи в рамках непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 9991002 300 10,0

Предоставление гражданам мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 9991003 300 87,6

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам, связанных с 
недопущением роста платы за коммунальные услуги из областного бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 9997073 300 17,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  159,5
Физическая культура 11 01 159,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках муниципальной програм-
мы «Сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта, организация работы 
с детьми и молодежью на территории муниципального образования городское поселение 
поселок Красная Горбатка на 2014-2016 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

11 01 1792015 200 159,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 203,2
Телевидение и радиовещание 12 01 52,5
Расходы за оказанные услуги местным телевидением по информационному обеспечению 
населения  в рамках муниципальной программы «Развитие средств массовой информации 
(переодическая печать и телевидение) муниципального образования городское поселение 
поселок Красная Горбатка на 2014-2016 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

12 01 1892016 200 52,5

Периодическая печать и издательства 12 02 150,7
Расходы на публикацию нормативно-правовых актов органов местного самоуправления  
в рамках муниципальной программы «Развитие средств массовой информации (переоди-
ческая печать и телевидение) муниципального образования городское поселение поселок 
Красная Горбатка на 2014-2016 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

12 02 1892017 200 150,7

Итого расходов 35 477,7

Для более подробного ознакомления с отчетом об исполнении Для более подробного ознакомления с отчетом об исполнении 
бюджета муниципального образования городское поселение по-бюджета муниципального образования городское поселение по-
селок Красная Горбатка за 2014 г. рекомендуем Вам посетить наш селок Красная Горбатка за 2014 г. рекомендуем Вам посетить наш 
сайт в сети Интернет: сайт в сети Интернет: ad@admpos.seliv.elcom.rad@admpos.seliv.elcom.ru
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ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД
 НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

Сегодняшний отчет об исполнении бюджета городско-
го поселения за 2014 год - это итог работы администрации 
совместно с хозяйствующими субъектами за весь год.

Ситуация в экономике поселения  не дает возможно-
сти для увеличения доходной базы бюджета городского 
поселения и  постоянного роста бюджетных расходов.

В этих условиях, для обеспечения повышения качества 
жизни населения, на первый план выходит решение за-
дач повышения эффективности расходов и переориен-
тации бюджетных ассигнований в пользу приоритетных 
направлений.

Задачи, которые выдвигались перед бюджетом 
2014 года, в основном выполнены:

1. Обеспечена сбалансированность бюджета как базо-
вого принципа планирования.

2. Расходы осуществлялись  в пользу приоритетных на-
правлений. 

3. В рамках создания новой модели бюджетного пла-
нирования особое внимание уделено расширению про-
граммного принципа планирования и исполнения бюд-
жета.  

4. Одной из мер, направленных на развитие налого-
вого потенциала городского поселения, явилось прове-
дение оценки эффективности предоставленных льгот по 
местным налогам, сокращения неэффективных налого-
вых льгот и освобождений. 

5. Для повышения прозрачности бюджета в 2014 году 
впервые размещена информация «Бюджет для граждан», 
за презентацию которой администрация муниципально-
го образования получила третье призовое место среди 
муниципальных образований Владимирской области.  

Кроме этого, почти в каждом выпуске газеты «Наш 
поселок Красная Горбатка» в доступной форме населе-
ние информировалось о нашем бюджете, планируемых 
и достигнутых результатах использования бюджетных 
средств.

Публикуемая в открытых источниках информация по-
зволяет гражданам составить представление о направле-
ниях расходования бюджетных средств и сделать выводы 
об эффективности расходов и целевом использовании 
средств.

Исполнение бюджета муниципального образова-
ния городское поселение поселок Красная Горбатка 
за 2014 год

В целом по бюджету поселка доходная часть испол-
нена на 100,0% в сумме 35 584,6 тыс.рублей с ростом 
на 8,9% к первоначально утвержденному бюджету 
32 677,1 тыс.рублей. 

 Расходная часть бюджета выполнена на 99,7% и 
составила  35 477,7 тыс.рублей.

 Профицит бюджета 106,9 тыс.рублей. 

ДОХОДЫ
Структура доходных источников муниципального образования в 2014 году несколько изменилась в связи с зачис-

лениями начиная с 01.01.2014 акцизов на нефтепродукты по четырем видам: автомобильный и прямогонный бензин, 
моторные масла, дизтопливо. В структуре налоговых и неналоговых доходов акцизы составляют – 11,9%, НДФЛ – 35,2%, 
земельный налог – 42,4%, налог на имущество физических лиц – 0,02%, доходы от аренды земли – 4,3%, прочие доходы 
(средства найма) – 3,8% и поступление от продажи земли – 0,4%, т.е практически нулевой процент для 2014 года.

Анализируя поступление доходов за ряд лет, можно отметить, что наблюдается рост налоговых и неналоговых до-
ходов в 2014 году и он составил к уровню 2013 года 5 922,5 тыс.рублей.

Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов 
в бюджет городского поселения на 2011-2015 годы

Показатели 2011 год 
(факт)

2012 год 
(факт)

2013 год 
(факт)

2014 год 
(факт)

2015 год 
(прогноз)

Налоговые и неналоговые доходы бюджета го-
родского поселения тыс.рублей                16 863,6 15 673,9 18 489,3 24 411,8 24 684,3

Налоговые доходы бюджета городского поселе-
ния тыс. рублей                14 983,1 13 640,8 15 527,0 22 261,8 22 138,5

Неналоговые доходы бюджета городского посе-
ления тыс.рублей                1 880,5 2 033,1 2 962,3 2 150 2 545,8

Для усиления налоговой дисциплины ад-
министрация муниципального образования 
городское поселение поселок Красная Гор-
батка совместно с Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 4 по Владимирской области в течение 
2014 года проводила совместную работа по 
выявлению налогоплательщиков, имеющих 
задолженность по налогам, поступающим 
в бюджет муниципального образования. 
Межрайонная ИФНС России № 4 направляла 
сведения о должниках через систему Астрал-
Отчет и по отдельному запросу на каждого 
налогоплательщика, имеющего задолжен-
ность по налогам. 

На основании этих списков велась рабо-
та по снижению задолженности по налогам: 
проводились комиссии по мобилизации до-
ходов в бюджет поселения во 2-м, 3-м и 4-м 
кварталах, составлялись письма с требова-
нием погашения задолженности, должники 
обзванивались, с ними проводились устные 
разъяснительные  беседы. 

 В течение года на комиссию был пригла-
шен 71 должник, разослано 105 писем с требованием об 
оплате, среди них 87 физических лиц, 8 индивидуальных 
предпринимателей и 5 руководителей предприятий.  
Проводилась работа с Межрайонной ИФНС №4 в плане 
выяснения природы возникновения задолженности с по-
следующим применением данной информации при рабо-
те с должником. 

При обращении граждан в администрацию поселка 
по любым вопросам (для получения справок о регистра-
ции по месту жительства, разрешения на проведение  
проектно-изыскательных работ, для подключения ком-
муникаций и другим административным материалам)  
проводится сверка на наличие задолженности по тем 
или иным налогам, платежам по найму за пользование 
муниципальным жилым помещениям. При обнаружении 
задолженности с каждым проводилась разъяснительная 
беседа с целью убедить выполнить свои гражданские 
обязанности.

  Видимым результатом данной работы стало:
- до проведения комиссии оплачена недоимка в сумме 

31, 8 тыс. рублей;
-  по письмам-требованиям поступила сумма 201, 6 тыс. 

рублей. 
Все эти средства поступили в бюджет МО ГП поселок 

Красная Горбатка.
Во втором квартале 2014 года была организована 

работа по постановке на кадастровый учет земельных 
участков, расположенных под многоквартирными дома-
ми, с дальнейшей передачей сведений в Межрайонную 
ИФНС №4 по Владимирской области. Было поставлено на 
учет 136 участков.

Совместно с Межрайонной ИФНС №4 по Владимир-
ской области был проведен совместный рейд по выяв-
лению неоформленных земельных участков и вновь воз-
веденных строений жилого и хозяйственного назначения 
налогоплательщиков, ведущих к уклонению от уплаты 
налогов, поступающих в бюджет МО ГП поселок Красная 
Горбатка. В результате было выявлено 7 незарегистри-
рованных жилых домов в органах БТИ и Росреестре. В 
результате проведенной работы с владельцами данных 
объектов 3 разрешения на строительство было продле-
но, 2 объекта зарегистрировано, 1 объект введен в экс-
плуатацию.

В центре поселка был размещен красочный баннер с 
призывом своевременно уплатить уроки. 

В каждом официальном выпуске газеты «Наш поселок 
Красная Горбатка» население поселка постоянно инфор-
мируется об имеющейся в целом в городском поселении 
задолженности по налогам и о наступлении сроков упла-
ты налогов. Официальные выпуски газеты можно про-
смотреть на официальном сайте администрации поселка 
Красная Горбатка в рубрике «Газета». 

Налог на  доходы физических лиц
Городское поселение поселок Красная Горбатка имеет 

на своей территории целый ряд предприятий и, органи-
заций различных отраслей и форм собственности, кото-
рые являются налоговыми агентами по перечислению в 
бюджет налога на доходы физических лиц.

Учитывая темпы роста фонда заработной платы работ-
ников, по прогнозу социально-экономического развития 
городского поселения на 2013-2015 годы и вносимые из-
менения в федеральное законодательство поступления 
в бюджет городского поселения налога на доходы физи-
ческих лиц в 2014 году составили 8 592,4 тыс.рублей, что 
выше уровня прошлого года на 490,6 тыс.рублей, или на 
6%.

Акцизы
Поскольку акцизы впервые зачислялись в местный 

бюджет, то при  планировании данного источника муни-
ципальному образованию доведены завышенные пла-
новые назначения 3 929,3 тыс.рублей, под которые рас-
считан дорожный фонд муниципального образования. 
Фактически поступления составили 2 912,7 тыс.рублей, 
или не допоступило 1016,6 тыс.рублей. Акцизы на нефте-
продукты, зачислялись в бюджет городского поселения 
по нормативу 0,1344% и распределялись Управлением 
Федерального казначейства. В 2015 году нормативы были 
снижены практически вдвое, и уже на сегодняшний день 
видно реальное поступление акцизов в бюджет. 

Налоги на имущество
Земельный налог с физических лиц и юридических лиц

Последние три года характеризуются увеличением 
количества земельных участков, в отношении которых 
исчисляется налог. Увеличение в основном происходит 
по причине разделения уже существующих земельных 
участков, а также в результате перехода арендованной 
земли в собственность.

Прогнозируемые объемы доходов от уплаты земель-
ного налога юридическими лицами на 2014 
год и плановый период 2015-2016 года рас-
считывались исходя из ежегодного прироста 
поступлений и отмены льгот учреждениям 
бюджетной сферы.

В целом, фактически по земельному нало-
гу поступления 2014 года составили 10349,7 
тыс.рублей, или на 3449,8 тыс.рублей больше 
уровня прошлого года.

Недоимка по земельному налогу несмо-
тря на проводимую работу администрации 
по должникам увеличилась с 751,3 тыс.ру-
блей (на 01.01.2014) до 1593,1 тыс.рублей (на 
01.01.2015). Это объясняется наличием оши-
бок в базе налогового органа, с которыми в 
настоящее время работают специалисты ад-
министрации, и несвоевременным доведени-
ем налоговых уведомлений до плательщиков, 
а также низкой платежной дисциплины.

Налог на имущество физических лиц соста-
вил 406,8 тыс. рублей, или на 136,7 тыс.рублей 
меньше уровня прошлого года. Недоимка 

остается еще большой для данного источника в сумме на 
01.01.2015 45,1 тыс.рублей.

Неналоговые доходы
Источниками неналоговых доходов являются дохо-

ды от использования имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, доходы от продажи земли, 
арендная плата за земельные участки, государственная 
собственность которых не разграничена, административ-
ные платежи и штрафные санкции, средства найма.

Выросли арендные платежи по сравнению с прошлым 
годом с 994,8 тыс. рублей до 1049,6 тыс. рублей, но за-
долженность по аренде на 01.01.2015 составляет 596,4 
тыс.рублей. Основными должниками являются Селива-
новское РАЙПО - 466,6 тыс.рублей; гр. Жаров - 106.0 тыс.
рублей.

Уменьшение прочих поступлений от использования 
имущества (средства найма) с 1036,1 тыс. рублей до 924,4 
тыс. рублей в 2014 году связано, прежде всего, с привати-
зацией жилых помещений.

Уменьшились  доходы от продажи земельных участков 
с 570,1 тыс. рублей до 96,0 тыс.рублей.

Усилились штрафные санкции за нарушение правил 
благоустройства, и в этом году общее поступление от 
денежных взысканий составило 79,9 тыс.рублей, а в 2013 
году - 23,2 тыс.рублей.

В целях увеличения поступлений в бюджет городского 
поселения неналоговых доходов для администрации  не-
обходимо в первую очередь:

- установить жесткий контроль за поступлением 
арендных платежей, тем более что главным администра-
тором всех платежей, связанных с земельными участка-
ми, с 01.03.2015 является администрация городского по-
селения;

- выявить земельные участки для  включения в план 
приватизации на продажу;

- пересмотреть ставки и установление эффективных и 
социальных льгот при использовании имущества.

Межбюджетные трансферты
В целях оказания финансовой поддержки муници-

пальному образованию городское поселение поселок 
Красная Горбатка на реализацию закрепленных за ним 
полномочий  по решению вопросов местного значения  
в 2014 году поступила  финансовая помощь из бюджетов 
другого уровня  в общей  сумме 11 172,8 тыс.рублей, что 

составило 31,4% в общей сумме доходов бюджета, в том 
числе:

- дотация из областного Фонда финансовой поддерж-
ки поселений в сумме 1 496,00 тыс.рублей;

- дотация из районного Фонда финансовой поддержки 
поселений в сумме 2 161,0 тыс.рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных образований на 
софинансирование мероприятий по обеспечению терри-
торий документацией для осуществления градострои-
тельной деятельности в сумме 94,1 тыс.рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан в сумме 
2,8 тыс.рублей;

- субсидии бюджетам поселений на реализацию муни-
ципальных программ повышения эффективности бюд-
жетных расходов 2033,0 тыс.рублей;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных образований, достигших наилучших резуль-
татов по увеличению налогового потенциала, 1583,3 
тыс.рублей; 

- иные межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных образований на сбалансированность 87,6 
тыс.рублей;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных образований на сбалансированность мест-
ных бюджетов на предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки гражданам, связанных с недопу-
щением роста платы за коммунальные услуги, 17,6 тыс.
рублей;

- прочие  межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на ремонт дорог, 3697,4 тыс.ру-
блей.

Из общего поступления межбюджетных трансфертов 
всего: дотаций - 3657 тыс.рублей, субсидий - 2129,9 тыс.
рублей, иных межбюджетных трансфертов - 5385,9 тыс.
рублей.

Из всех перечисленных субсидий 3616,3 тыс.рублей 
получено в виде грантов за призовые места  из област-
ного бюджета по итогам конкурсов, в которых финансо-
вый отдел принимал активное участие, эффективности 
бюджетных расходов и по увеличению налогового по-
тенциала, что положительно отразилось на финансовом 
состоянии поселения.

Выполнены все планируемые обязательства, и на ко-
нец года отсутствует просроченная кредиторская задол-
женность.

При решении задач по определению расходов бюд-
жета использованы следующие инструменты бюджетной 
политики:

- создание резерва для участия в региональных целе-
вых программах и проектах;

- определение приоритетных направлений софинан-
сирования расходных обязательств муниципального об-
разования;

- реализация муниципальных программ. 
Структура расходов бюджета городского поселения 

выглядит следующим образом:
Общегосударственные расходы 20,4%
Национальная безопасность 1,9%
Национальная экономика 30,3%
ЖКХ 39,6%
Охрана окружающей среды 0,2%
Молодежная политика 0,1%
Культура 6,1%
Социальная политика 0,4%
Физкультура и спорт 0,4%
Средства массовой информации 0,6%
Расходы бюджета городского поселения в 

2014 году  исполнены в форме муниципальных 
программ в размере 92% (в 2013 году - 70,6%) 
от предельных объемов финансирования 
главных распорядителей средств бюджета го-
родского поселения.

Всего в 2014 году муниципальное образо-
вание городское поселение поселок Красная 
Горбатка разработало 19 муниципальных про-
грамм и освоило средств на их реализацию  
32 720,7 тыс.рублей. (в 2012 году - 21 050,4 тыс.
рублей, что составило 55,9% в общей сумме 

расходов, в 2013 году - 30102,9 тыс.рублей, или 70,6%). По 
сравнению с 2013 годом увеличение выразилось в сумме 
2617,8 тыс.рублей.

Если районный бюджет имеет социальную направлен-
ность исходя из полномочий, определенных ФЗ №131, то 
бюджет поселка имеет направленность в сферу жилищно-
коммунального хозяйства и обустройство территории, 
заботу о чистоте и порядке, освещенности, приведение в 
нормативное состояние дорог. Поэтому в структуре рас-
ходов 72,0% составляют именно эти расходы, социальные  
- 7% и прочие - 21,2%.

РАСХОДЫ

В сфере дорожного хозяйства и транспорта
Финансирование мероприятий в сфере 

дорожного хозяйства осуществлялось за счет 
средств муниципального дорожного фонда на 
общую сумму 10 495,0 тыс.рублей, на 6 468,7 
тыс.рублей меньше, чем в прошлом.

Формирование дорожного фонда осущест-
влялось за счет акцизов на сумму 2 912,7 тыс.
рублей, прочих межбюджетных трансфертов - 
3697,5 тыс.рублей, средств налоговых доходов  
и средств, направленных за счет областного 
гранта, в сумме 1583,3 тыс.рублей по итогам 
проведенной оценки работы муниципальных 
образований по увеличению налогового по-
тенциала за 2013 год.

На ремонт дорог из всех источников финан-
сирования направлено 5 376,0  тыс.рублей, на 
содержание дорог - 4 336,4 тыс.рублей, на по-
вышение безопасности дорожного движения  
- 672,4 т.рублей.

Проведен ремонт а/бетонного покры-
тия на участках дорог:  (52% дорожного 

фонда)
2 участка Проезд №23 Регпалата 149,4 тыс.

рублей
Подъезды к контейнерным площадкам 

175,3 тыс.рублей 
Проезд №1  ПМК 12 от д. 80 ул. Новая до пе-

ресечения с а/д Малышево-Красная Горбатка 
1839,2 тыс.рублей

Участки по Ул.Механизаторов от д. 32 до 
д. 38 152,5 тыс.рублей

Участки дорог улиц Набережная, Садовая, 
Проезд №16 69,5 тыс.рублей

Ремонт участка ул. Красноармейская (тро-
туар) от пересечения с а/д Малышево-Кр. Гор-
батка до ул. Красноармейская д. 8 453,6 тыс.
рублей

ремонт тротуара по ул. Пролетарская отд.15  
до пересечения с ул. 3-я Заводская 116,7 тыс.
рублей

Участки дорог ул.Новая д. 86 до д.  88 580,2 тыс.рублей 
Проезд №4 (ул.Шмелькова) 777,1 тыс.рублей
Участок по ул.Красноармейская от пересечения 
с а/ д ул 3-я Заводская до ул. Красноармейская (д. 39) 475,0 тыс.рублей
Ремонтные работы по тротуару от налоговой до ПМК  587,5 тыс.рублей
 Итого 5376,0 тыс.рублей

Другие мероприятия по содержанию дорог (42% дорожного фонда)

тыс.рублей

тыс.рублей
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В области охраны окружающей среды
Одним из направлений деятельности администрации городского поселения остается сокращение объемов несанкцио-

нированного размещения бытовых отходов. 
Свою решающую, принципиальную роль в охране окружающей среды должно сыграть наше гражданское общество. По-

этому сегодня особенно актуально понятие «экологическое мышление», в связи с чем продолжено финансирование за счет 
средств бюджета поселения мероприятий по охране окружающей среды с объемом средств 58,8 тыс.рублей, что больше, 
чем в прошлом на 37,7 тыс.рублей.

В области образования
В 2014 году продолжено финансирование мероприятий по молодежной политике, направленных на совершенствование 

духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи, содействие их творческому и интеллектуальному раз-
витию, вовлечение молодежи в социальную практику, развитие созидательной активности молодежи с финансированием 
в сумме 50,0 тыс.рублей.

В 2014 году проведены следующие меро-
приятия: областной фестиваль КВН рабочей 
молодежи «Молоток» - 10,0 тыс.рулей, военно-
спортивная игра «Зарница» - 11,0 тыс.рублей, 
добровольческий марафон «Весенняя неделя 
добра» - 6,0 тыс.рублей, количество молодых 
людей участвующих в марафоне 1321 чело-
век, «День призывника» - 1,5 тыс.рублей, акция 
«Вахта памяти» - 2,5 тыс.рублей, «День защиты 
детей» - 5,0 тыс.рублей, с участием 112 человек, 
открытый фестиваль молодежи - 7,0 тыс.рублей, 
«День знаний» - 5,0 тыс.рублей, где приняли уча-
стие 820 девушек и юношей до 18 лет, областной 
добровольческий марафон «Осенняя неделя до-
бра» - 2,0 тыс.рублей. 

В области физической культуры и спорта
На физическую культуру и спорт в 2014 году 

направлено 159,5 тыс.рублей.
Основные мероприятия: участие команды 

«Олимп» в первенстве и кубке области по во-
лейболу и футболу, первенство поселка по ру-
копашному бою, районный фестиваль спорта 

среди инвалидов ко дню 85-летия  района, волейбол «Турнир памяти Героя СССР Н.И. Шмелькова», первенство поселка по 
теннису, военизированная эстафета, посвященная памяти воина-афганца В. Фомина, первенство поселка по стрельбе из 
лука и пневматического оружия, хоккей с шайбой, турнир памяти В.В. Ручкина и другие, участие в районных спортивных 
мероприятиях «А, ну-ка парни», «Папа, мама, я - спортивная семья» - победителями этого конкурса второй год подряд стано-
вятся команды городского поселения поселок Красная Горбатка. Всего проведено 28 спортивных мероприятий с участием 
438 человек. Количество лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 3785 человек. Численность 
тренерско-преподавательского состава - 28 человек.

В сфере культуры
Расходы бюджета городского поселения на культуру направлены на обеспечение прав граждан на доступ к культурным 

ценностям.
Расходы на укрепление материально-технической базы, поддержания зданий в надлежащем состоянии путем выделения 

средств на проведение текущего ремонта и все текущие расходы, связанные с выплатой заработной платы и текущем со-
держанием, составили в 2014 году 2151,4 тыс.рублей.

 Финансирование учреждений культуры позволило провести в поселковом Доме культуры ремонт крыши на сумму 370,6 
тыс.рублей, ремонт помещений на сумму 42,5 тыс.рублей, ремонт отопительной системы на сумму 21,3 тыс.рублей. Прове-
ден ремонт отопительной системы в библиотеке - филиале №1 на сумму 33,3 тыс.рублей и ремонт цоколя в библиотеке-
филиал №2 на сумму 10,5 тыс.рублей. 

В библиотеке филиал №2 приобретен телевизор. 

Показатели работы учреждений культуры
 2013 г. 2014 г.
Количество проведенных мероприятий в ПДК  145 176
Количество посетителей на эти мероприятия (чел)  3200  3097
Количество показателей библиотек
Филиал №1 465 558
Филиал №2  1140 1197
Количество посещений                                 
Филиал №2 12907 14625
Количество книговыдач
Филиал №1 12140  12186 
Филиал №2  22460 25244

В сфере государственного управления
На содержание органов местного самоуправления направлено 2 610,7 тыс.рублей, или 7,4 % от общего объема расходов, 

при установленном нормативе 13%.
В сфере национальной безопасности

В состав бюджета городского поселения включены ассигнования на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, а также на со-
держание диспетчерской службы, передаваемой по соглашению муниципальному образованию Селивановский. Общая 
сумма расходов составила 229,0 тыс.рублей. В том числе:

на содержание диспетчерской службы - 177,5 тыс.рублей;
на ремонт пожарных гидрантов по ул. 2-я Заводская-Озерная - 12,6 тыс.рублей;
 ул. Станко д. 5 - 2,3 тыс.рублей;
создание минерализованных полос протяженностью 21 километр - 17,6 тыс.рублей;
предупреждающие таблички - 3,3 тыс. рублей;
разработка и ведение паспорта безопасности - 15,6 тыс.рублей.

Оценка результативности бюджетных расходов
Если сравнивать с 2013 годом, то наблюдается рост на-

логовых и неналоговых доходов на 5 950,9 тыс.рублей. Ис-
полнение в целом составляет 132,2% к уровню 2013 года. 

Уровень безвозмездных поступлений уменьшился на 
12 939,3 тыс.рублей, или 46,3%. 

Как отрицательный фактор надо отметить увеличение  
недоимки по налоговым платежам на 838,5 тыс.рублей. 

В 2015 году необходимо усилить работу по выявлению 
неплательщиков и побуждению к погашению 
задолжностей. 

Расходные обязательства выполнены на 
100% с профицитом в сумме 106,9 тыс.рублей.

Обеспечено соблюдение норматива на со-
держание муниципальных служащих и соста-
вило 7,4% при плановом 13,0%.

Не допущена просроченная кредиторская 
задолженность.

Удельный вес расходов, формируемый в 
рамках муниципальных программ, увеличил-
ся по сравнению с 2013 годом на 21,4% и со-
ставил 92%, что дало  возможность осущест-
вления  программного бюджета 2014 года. 

В полном объеме профинансированы рас-
ходы по переданным полномочиям муни-
ципальному образованию «Селивановский 
район». 

Таким образом, администрация городского 
поселения выполнила все свои планируемые 
бюджетные обязательства, что свидетельству-

ет о постепенном развитии и движении нашего муници-
пального образования в структуре субъекта федерации.

Спасибо всем, кто активно участвует в жизни нашего 
поселения. Надеюсь, мы и впредь будем так же активно 
работать вместе на благо процветания нашего поселка! 

Заведующая финансово-бюджетным отделом
администрации поселка Е.Н. Агапова

На жилищное хозяйство в 2014 году направлено 
1529,2 тыс.рублей.

Из них:
в целях улучшения жилищных условий граждан по теку-

щему ремонту муниципальных квартир - 341,7 тыс. рублей; 
расчеты с областным фондом капитального ремонта в части 
начисления доли капитального ремонта за муниципальные 
квартиры, находящиеся в собственности городского посе-
ления - 376,0 тыс.рублей, оплата коммунальных платежей - 
106,9 тыс.рублей и другие расходы.

Из бюджета муниципального образования направлена 
субсидия в объеме  295,8 тыс.рублей Региональному опера-
тору Фонда капремонта на софинансирование мероприя-
тий по ремонту крыш многоквартирных домов: ул. Свободы 
д. 48 , д. 76, ул. 3-я Заводская д.2, ул. Школьная д. 24

На коммунальное хозяйство в целом направлено  
2 659,4 тыс.рублей, из них на покрытие убытков бани 889,8 
тыс рублей.

На благоустройство территории направлено 9 870,1 
тыс.рублей.

По разделам коммунального хозяйства и благоу-
стройства территории большинство мероприятий выпол-
нено за счет  субсидии на реализацию муниципальных про-
грамм повышения эффективности бюджетных расходов на 

2014 год, полученную администрацией по ито-
гам проведения мониторинга и оценки качества 
организации бюджетного процесса по постанов-
лению губернатора администрации Владимир-
ской области от 26.05.2014 № 520 в сумме 2 033,0 
тыс.рублей, и обеспечения софинансирования 
из местного бюджета - 1 561,0 тыс.рублей. 

Выполнение мероприятий по повышению эф-
фективности бюджетных расходов:

1. по газификации:
Окончательные расчеты за строительно-

монтажные работы по объекту газопровод 
высокого давления ул. Куйбышева-Шоссейная 
226,0 тыс.рублей; проектно-изыскательные ра-
боты по объекту ул. Ковровская-ул. Крайняя и 
микрорайон Ершово для газоснабжения жилых 
домов по ул. Ковровская, Песочная, Кустарная, 
Лесная, Гайдара и нового микрорайона Ершово 
315,9 тыс.рублей.

2. по знергосбережению и водообеспечению:
Текущий ремонт аварийных объектов водо-

проводной сети от дома №84 по ул. Комсомольская до дома 
11 по ул. 2-я Заводская  с установкой промежуточных колод-
цев  289,0 тыс.рублей. 

Приобретение 220 штук светодиодных ламп мощностью 
45 Вт и их установка  - 621,1 тыс.рублей. Лампы планирова-
лось заменить на основных дорогах с интенсивным движе-
нием автотранспорта. Использование таких ламп позволит 
сэкономить в течение года  1/3 плановых средств, 
потребляемых при аналогичном использовании 
действующими лампами типа ДРЛ 250. Годовой 
экономический эффект составит 470 тыс.рублей. 
На средства от экономии можно заменить участ-
ки уличного освещения, где отсутствуют фонари.

3. по уличному освещению:
Перевод уличного освещения в центральной 

части поселка в зоне общеобразовательных 
школ и дошкольных учреждений  на ул. Станко, 
Пролетарская, а так же в микрорайоне Селива-
ново (на улицах Сосновая, Кленовая, Коммуналь-
ная, Луговая) на энергосберегающие фонари  
661,1 тыс.рублей.

4. по санитарной очистке:
Приведение в нормативное состояние кон-

тейнерных площадок для организации сбора 
и вывоза ТБО и крупногабаритного мусора в 
многоквартирных домах и частном секторе по-
селения - 574,9 тыс.рублей (оборудовано  30 кон-
тейнерных площадок с твердым покрытием).

5. по ремонту ливневых стоков:
Ремонт центральной ливневой канализации 

по ул. Станко на промежутке  от площади Памяти 
до Красногорбатской средней школы - 200,8 тыс.рублей;

ремонт ливневой канализации ул. Комсомольская д. 84-
86 – 98,2 тыс.рублей;

ремонт ливневой канализации Красноармейская,12  – 
39,4 тыс.рублей;

ремонт ливневой канализации Свобода, 71– 
61,7 тыс.рублей;

приобретение ливневых труб для ремонтных 
работ – 57,2 тыс.рублей.

6. развитие системы оповещения по преду-
преждению о ЧС:

Установка звуковой уличной системы опо-
вещения населения по предупреждению на-
селения о чрезвычайных ситуациях – 205,9 тыс.
рублей.

7. осуществление мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах:

Оборудование мест массового отдыха насе-
ления и благоустройство территории площадок 
отдыха в местах массового купания, в парковой 
зоне и в скверах - 207,2 тыс.рублей

По разделу благоустройства территории  
выполнялись и другие мероприятия за счет 
средств бюджета поселка.

Уличное освещение
 Значительные средства бюджета направле-

ны на содержание и восстановление освещения 
улично-дорожной сети.  В 2014 году по заявкам жителей 
заменена 81 лампа уличного освещения, отремонтирован 
21 светильник, протяженность линий уличного освещения  
на территории МО ГП п. Красная Горбатка увеличилась на 2 
километра.

СИП и 20 фонарей установлены на улицах Сосновая, Кле-
новая, Коммунальная, Луговая. Установлено освещение в 
местах массового пребывания граждан на ул. Пролетарская 
(площадка отдыха). На замену ламп уличного освещения, 
ремонт фонарей и линий, прокладку новых линий электро-
передач затрачено 216 ,9 тыс. рублей.

На приобретение электротоваров, ламп, светильников, 
проводов, реле, счетчиков в ТП и т.д. израсходовано 329 ,7 
тыс. рублей (в 2013 году - 150,1 тыс. рублей).

Кроме того, на коммунальные услуги по оплате за улич-
ное освещение направлено 1866,7 тыс.рублей. 

Мероприятия по озеленению
Большое внимание в 2014 году было уделено вопросам 

озеленения. Было разбито более 70 клумб и вазонов с за-
тратами на полив, уход и содержание зеленых насаждений, 
произведено удаление травяного покрова, покупка цветоч-
ной рассады,  посадка кустов и деревьев, побелка деревьев 
и прочих объектов благоустройства, подрезка кустарников 
и спиливание переросших, представляющих угрозу жизни и 

здоровью граждан деревьев. На указанные ме-
роприятия затрачено 633,1 тыс. рублей, на при-
обретение саженцев растений затрачено - 48,5 
тыс. рублей (в 2013 году 83,1 тыс. рублей).

По вопросу уборки деревьев: в 2014 году про-
изведено спиливание 35 единиц, в том числе 7 
деревьев представляли реальную угрозу жизни 
и здоровью людей. Произведено спиливание на 
улицах: Красноармейская д. 30, Пролетарская д. 
17, Станко д. 5, 9, Садовая д. 12, Коммунальная д. 
11,13, Первомайская д. 84, Строителей д. 14.

Спилены деревья в местах массового пребы-
вания граждан на ул. Пролетарская (площадка 
отдыха). На спил деревьев затрачено 242,2 тыс. 
рублей. Спилом и уборкой спиленных стволов 
и ветвей занимались ООО «Благоустройство», 
ООО «Строитель-С», ИП Солдатов и другие под-
рядчики, в том числе привлекалась спецтехника 
(вышка).

Мероприятия по благоустройству и санитарной 
очистке территории городского поселения

Организована работа совместно с ООО «Благоустрой-
ство» по уборке мусора на территории поселения по про-
грамме «Санитарная очистка и благоустройство территории 
муниципального образования городское поселение посе-
лок Красная Горбатка в 2014-2016 годах». Ликвидировано 13 
стихийных свалок объемом 167 м3.

На уборку несанкционированных свалок на улично-
дорожной сети, в  парковой зоне, в местах массового отдыха 
населения, возле контейнерных площадок и на территории 
многоквартирных домов в период проведения месячников 
по санитарной очистке, на мероприятия по утилизации му-

тыс.рублей

тыс.рублей

-46,3%

тыс.рублей

сора и прием отходов на свалке, использование техники на 
все мероприятия программы затрачено  4512,1 тыс. рублей.

Размещено 20 предупреждающих и разъяснительных 
аншлагов, проведено 2 месячника санитарной очистки и 9 
субботников. Затрачено 504,0 тысяч рублей.

В летне-осенний период 2014 года  проведены работы 
по приведению в нормативное состояние контейнерных 
площадок для организации сбора и вывоза ТБО и мусора 
в многоквартирных домах и частном секторе. Установлены 
новые декоративные ограждения на 31 площадке, одно-
временно на 9 уже установленных площадках проведены 
ремонтные работы по замене столбов и плит. В настоящее 
время на территории поселения установлено 46 оборудо-
ванных контейнерных площадок для сбора ТБО. Затраты на 
производство работ по установке и ремонту площадок со-
ставили 511,0 тыс. рублей. Всего на улично-дорожной сети 
территории поселка бытовые отходы забирают-
ся из 220 контейнеров.

Проводилась работа по выполнению Закона 
Владимирской области № 11-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях во Владимирской 
области». За период 2014 года было составлено 
57 протоколов по административным право-
нарушениям как на физических, так и на юри-
дических лиц. Было выдано 508 предписаний 
по уборке мусора и строительных материалов, 
из них предоставлено с учетом проверок 158 
разрешений на складирование строительных 
материалов.

Мероприятия по очистке ливневых сто-
ков и канав на территории городского по-
селения

Значительный объем работ проведен адми-
нистрацией совместно с МУП «Водоканал» ЖКХ 
Селивановского района по содержанию и об-
служиванию основных ливневых стоков.

Данная работа проводилась администраци-
ей совместно с ООО «Муниципальные услуги», 
МУП «Водоканал» Селивановского района и ГУП 

«Владоблжилкомхоз». Произведена прочистка и ремонт 
ливневок на улицах ул. 1-й Кировский проезд на участке 
от ул. Новая до ул. Кирова, от ул. Механизаторов д. 47 до ул. 
Первомайская д.129 и далее Красноармейская 39, ул. Ки-
рова 25, 2-я Заводская – Комсомольская 84-86, на площади 
Памяти проложена новая линия для отвода паводковых и 
дождевых вод,  ул. Анфимова д. 1 и 2, ул. Молодежная 38, ул. 
Школьная д. 29 и другие участки.

В весенний период принимались меры по устранению 
затоплений на улицах Механизаторов, Первомайская, Сво-
боды, площади Памяти  и других участках. Затраты на благо-
устройство и прочистку ливневых стоков и канав составили 
551,3 тыс. рублей.

На мероприятия по санитарной очистке мест захо-
ронения от мусора направлено из бюджета поселка 85,9 
тыс.рублей.

Работы по благоустройству площадки для стоянки автомашин ул. Красноармейская 113,8 тыс.рублей
Ямочный ремонт дорог 2479,0 тыс.рублей
Содержание дорог (летнее и зимнее) 1743,6 тыс.рублей
Итого 4336,4 тыс.рублей

Повышение безопасности дорожного движения   (6% дорожного фонда)
Установка дорожных знаков и лежачих полицейских  454,0 тыс.рублей
Прочие мероприятия (из них  ремонт автобусных остановок 160,0 тыс.руб) 218,4 тыс.рублей
Итого 672,4 тыс.рублей

Обеспечение доступности услуг транспорта общего пользования для населения осуществляется путем оказания 
адресной социальной поддержки и сдерживания роста тарифов с объемом средств 86,9 тыс.рублей.

Прочие мероприятия в сфере национальной экономики

Наименование   мероприятия
Общий объем финанси-

рования
(руб.)

Средства областного 
бюджета

(руб.)

Средства
п. Красная Горбатка

(руб.)
Обеспечение территории муниципального образования документацией 
для осуществления градостроительной деятельности 165,0 94,1 70,9

В сфере жилищно-коммунального хозяйства

ул.Северная - Красноармейская

ул.Новая - Кирова

ул.Механизаторов - Северная

ул.Свободы
(роща)

ул.Журухина
(магазин)

р-н Лесозавода
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УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ
 «ЗАБРОШЕННЫХ ДОМОВ»!

Администрация муниципального образования городское 
поселение пос. Красная Горбатка доводит до вашего сведе-
ния, что согласно нормам действующего законодательства 
Российской Федерации собственник жилого помещения 
осуществляет права владения, пользования и распоряжения 
принадлежащим ему жилым помещением в соответствии 
с его назначением. В соответствии с п. 3 ст. 30 Жилищного 
кодекса Российской Федерации собственник жилого поме-
щения несет бремя содержания данного помещения. Пунк-
том 4 данной статьи на собственника жилого помещения 
возложена обязанность поддерживать данное помещение 
в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного 
обращения с ним, соблюдать права и законные интересы 
соседей. Следует отметить, что требование о соблюдении 
прав и законных интересов других лиц обозначено в ст. 209 
Гражданского кодекса Российской Федерации, определив-
шей содержание права собственности. Статьей 1 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации (ч. 2) предусмотрено, 
что граждане, осуществляя жилищные права и исполняя вы-
текающие из жилищных отношений обязанности, не долж-
ны нарушать права, свободы и законные интересы других 
граждан. 

В случае нарушения действующего законодательства 
ст. 293 Гражданского кодекса Российской Федерации пред-
усмотрено прекращение права собственности на бесхозяй-
ственно содержимое жилое помещение.  Если собственник 
жилого помещения использует его не по назначению, бес-
хозяйственно обращается с жильем, допуская его разруше-
ние, орган местного самоуправления может предупредить 
собственника о необходимости устранить нарушения, а 
если они влекут разрушение помещения - также назначить 
собственнику соразмерный срок для ремонта помещения.

Ваши «заброшенные дома» не просто портят внешний об-
лик поселка, но, в первую очередь, представляют угрозу для 
жителей. Более того, в эти «опасные развалины» имеют сво-
бодный доступ дети и подростки, а конструктивные элемен-
ты многих зданий настолько неустойчивы, что могут в любой 
момент обрушиться и причинить вред здоровью человека. В 
таких «аварийных» объектах устраиваются притоны и ноч-
лежки, от которых страдают жители соседних домов. Вы обя-
заны содержать жилые помещения, принадлежащие Вам на 
праве собственности, в надлежащем состоянии, не допуская 
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и за-
конные интересы соседей.

В соответствии с действующим законодательством адми-
нистрация МО ГП пос. Красная Горбатка убедительно про-
сит вас привести свое имущество в надлежащее состояние. 
В случае, если такие действия для вас затратны и нецеле-
сообразны, рекомендуем вам обратиться в администрацию 
городского поселения для решения данного вопроса в ин-
дивидуальном порядке (ул. Красноармейская, д. 10, 3 этаж 
пос. Красная Горбатка).

Неисполнение собственником жилого помещения обя-
занностей по содержанию жилого помещения может слу-
жить основанием применения к собственнику мер юридиче-
ской ответственности, административной -  предупреждения 
или штрафа (ст. 7.21, 7.22 (КоАП РФ), а также уголовной при 
причинении вреда здоровью третьим лицам (УК РФ).

Администрация МО ГП пос. Красная Горбатка

Для жителей поселка имеет большое значение 
состояние поселковых дорог,  многие ждут ремонта 
и хотели бы знать, где, как и в какие сроки он будет 
проводиться. 

Сейчас по территории поселка проходит 20,3 ки-
лометра поселковых дорог с асфальтовым покрыти-
ем и 46,7 километра - с грунтовым. Многие участки 
дорог нуждаются в ремонте. В этом году на ремонт 
дорог запланировано выделить около 7 миллионов 
рублей из бюджета поселка, что составляет около 30 
процентов от бюджета поселка.

На участках дорог по ул. Трудовая от пожарной 
части до пересечения с ул. Строителей, на ул. Юби-
лейная на участке от ул. Трудовой до пересечения с 
ул. 3-я Заводская, на участке дороги по ул. Свободы 
от д. 32 до пересечения с ул. 1-я Заводская, участок 
дороги по ул. Станко от площади до пересечения с 
ул. Пролетарская, участок дороги по ул. Садовая от 
площади до поворота к зданию «Сбербанка» будут 
проводиться  работы по замене износившегося слоя 

дорожного покрытия, асфальта, а также по улучше-
нию эксплуатационных характеристик дороги,  про-
чистка водоотводных канав, планировка и укрепле-
ние обочин. Ремонт данных участков дорог будет 
проводиться до первого июля 2015 г.

На участках дорог по ул. Садовая на участке от 
здания «Сбербанка» до пересечения с ул. Станко, по 
ул. Свободы от д. 12 до д. 30, по ул. 1-я Заводская от 
пересечения с ул. Свободы до пересечения с ул. Про-
летарской, участок ул. Юбилейная от пересечения с 
ул.3-я Заводская до больничного комплекса, участок 
дороги по ул. 3-я Заводская в течение июля 2015 
года будет проводиться ямочный ремонт дорог.

Данные мероприятия смогут улучшить условия 
проживания жителей поселка, хотя и не в полной 
мере отвечают текущим потребностям в ремонте по-
селковых дорог. Со своей стороны администрация 
поселка готова и будет в дальнейшем стремиться к 
улучшению качества дорог на территории поселка.

Администрация МО ГП пос. Красная Горбатка

Администрация муниципального образования 
городское поселение поселок Красная Горбатка Се-
ливановского района Владимирской области сооб-
щает о начале строительства нового трехэтажного 
многоквартирного дома по адресу: п. Красная Гор-
батка, ул. 3-я Заводская, д. 5.

Застройщиком дома является ООО «Вариант», а 
подрядчиком, ведущим работы по строительству, 
ООО «Радомир-Строй». Обе организации из г. Ков-
рова.

Новый дом будет трехэтажным, трехподъездным, 
36-квартирным, площадь застройки 630,6 кв.м, пло-
щадь здания 1500 кв.м, общая площадь квартир 1300 
кв.м, однокомнатных квартиры 24 шт., двухкомнат-
ных 9 шт., трехкомнатных 3 шт.

Окончание строительных работ и ввод дома в 
эксплуатацию планируется на середину ноября 2015 
года.

В настоящее время администрацией поселка за-
ключен муниципальный контракт на приобретение 
19 квартир в данном доме для переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда. Переселение 
граждан проводится в рамках Федерального закона 
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства» (далее – Закон) и областной адресной про-
граммы «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в 2013-2017 годах», утвержденной 
постановлением губернатора области от 20.06.2013 

№ 717 (далее – областная адресная программа), 
постановления администрации муниципального 
образования городское поселение поселок Крас-
ная Горбатка от 20.10.2014 №159 «Об утверждении 
муниципальной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в муниципальном 
образовании городское поселение поселок Красная 
Горбатка в 2015-2016 годах».

В программу включены 2 многоквартирных дома, 
признанных аварийными до 01.01.2012. Это дом №10 
по ул. Свободы и дом №7 по ул. Восточная.

В доме №10 по ул. Свободы планируется пересе-
лить жителей 15 квартир, занимаемых по договорам 
социального найма или находящихся в собственно-
сти граждан: №1; 4; 8; 9; 10; 13; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 
22; 23; 24.

В доме №7 по ул. Восточная планируется пересе-
лить жителей 4 квартир, занимаемых по договорам 
социального найма или находящихся в собственно-
сти граждан: №1; 2; 3; 4.

В связи с вышеперечисленным, администрация 
поселка Красная Горбатка просит всех жителей, за-
регистрированных или являющихся собственника-
ми квартир в этих домах, а также имеющих сведе-
ния о местонахождении жителей перечисленных 
квартир, срочно обратиться в администрацию для 
оформления предварительного согласия на пере-
селение в новые квартиры.

Администрация МО ГП пос. Красная Горбатка

Содержание наказания составляет ограничение права на свободу вы-
бора места работы или рода занятий. Фактически это наказание включа-
ет два вида запрета:

1) запрет на занятие должностей на государственной службе и в ор-
ганах местного самоуправления. К государственной службе относится 
служба в федеральных органах государственной власти и в органах вла-
сти субъектов Российской Федерации. Перечень государственных долж-
ностей определен в Реестре государственных должностей федеральных 
государственных служащих (утвержден Указом Президента РФ от 11 ян-
варя 1995 г. № 33). Оплачиваемая работа в органах местного самоуправ-
ления, не входящих в систему государственной власти, называется муни-
ципальной службой. Запрет не распространяется на занятие должностей 
в общественных и коммерческих организациях;

2) запрет на занятие определенной профессиональной или иной дея-
тельностью. К профессиональной относятся врачебная, педагогическая, 
торговая и другие виды деятельности. На научную деятельность запрет 
не распространяется. К иной деятельности относится управление транс-
портным средством, охота, рыболовство и т. д.

Если наказание в виде лишения права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью назначено в ка-
честве основного наказания, а также если оно назначено в качестве 
дополнительного к обязательным или исправительным работам и при 
условном осуждении, оно исполняется уголовно-исполнительной ин-
спекцией по месту жительства (работы).

Требования приговора о лишении права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью исполняются 
также администрацией организации, в которой работает осужденный, а 
также органами, правомочными в соответствии с законом аннулировать 
разрешение на занятие соответствующей деятельностью (ГИБДД, органы 
лицензирования, добровольные общества).

Если наказание назначается в качестве дополнительного к ограниче-
нию свободы, аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части, 
лишению свободы, то в данном случае дополнительное наказание в пе-
риод отбывания основного исполняется администрацией учреждения 
или командованием дисциплинарной воинской части, а после отбытия 
основного - уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства 
(работы) осужденного. В документе об освобождении делается запись о 
том, что осужденный должен отбыть еще и дополнительное наказание.

Если наказание в виде лишения права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью назначено в ка-
честве основного наказания, а также если оно назначено в качестве 
дополнительного к обязательным или исправительным работам и при 
условном осуждении, его срок исчисляется с момента вступления при-
говора в законную силу.

Если наказание назначается в качестве дополнительного к ограни-
чению свободы, аресту, содержанию в дисциплинарной воинской ча-
сти, лишению свободы, оно распространяется на все время отбывания 
основного наказания, но при этом его срок начинает исчисляться с мо-
мента отбытия основного наказания (освобождения из соответствующе-
го учреждения).

Время, в течение которого осужденный занимал запрещенную долж-
ность или занимался запрещенной деятельностью, в срок наказания не 
засчитывается.

Уголовно-исполнительная инспекция ведет учет осужденных; контро-
лирует соблюдение осужденными установленного запрета; проверяет 

исполнение требований приговора администрацией организации, в 
которой работает осужденный, а также органами, правомочными анну-
лировать разрешение на занятие определенной деятельностью; органи-
зует проведение с осужденными воспитательной работы.

Администрация организации, в которой работает осужденный, обяза-
на:

после получения копии приговора суда и извещения уголовно-
исправительной инспекции в трехдневный срок освободить осужденно-
го от должности в соответствии с п. 4 ст. 83 Трудового кодекса РФ (уволить 
или перевести на другую должность) или запретить заниматься опреде-
ленной деятельностью. В этом случае не требуется согласие профсоюза 
и не выплачивается выходное пособие;

представлять по требованию уголовно-исполнительной инспекции 
документы, связанные с исполнением приговора, в трехдневный срок со-
общать о прекращении (изменении) трудового договора с осужденным;

в случае увольнения осужденного, не отбывшего наказание, сообщать 
об этом в уголовно-исполнительную инспекцию и вносить в трудовую 
книжку увольняемого запись о том, на каком основании, на какой срок и 
какую должность он лишен права занимать.

Уголовно-исполнительная инспекция в месячный срок с момента по-
лучения сообщения об увольнении осужденного устанавливает новое 
место работы осужденного, направляет по новому месту работы копию 
приговора суда и извещение, проверяет наличие в трудовой книжке 
осужденного записи, соответствующей приговору суда, и устанавливает 
его должность.

Орган, правомочный аннулировать разрешение на занятие опреде-
ленной деятельностью (ГИБДД, общество охотников), обязан в трех-
дневный срок после получения копии приговора и извещения уголовно-
исполнительной инспекции аннулировать разрешение на занятие 
запрещенной судом деятельностью, изъять соответствующий документ, 
предоставляющий право заниматься указанной деятельностью, и изве-
стить об этом уголовно-исполнительную инспекцию. Эти органы также 
обязаны контролировать соблюдение осужденным запрета.

За злостное неисполнение требований приговора о лишении пра-
ва занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью (после предупреждения, сделанного сотрудниками 
уголовно-исполнительной инспекции) должностные лица (руководитель 
организации, его заместители) могут быть привлечены к ответственно-
сти, в том числе уголовной по ст. 315 УК РФ. Другие лица (работники ка-
дровой службы) могут быть привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности.

Осужденным, не исполняющим требования приговора, наказание мо-
жет быть продлено. Период времени, в течение которого осужденный 
занимал запрещенную должность или занимался запрещенной деятель-
ностью, не засчитывается в срок наказания. Кроме того, осужденные мо-
гут быть привлечены к административной ответственности, например, 
по ст. 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, 
лишенным права управления транспортным средством, по ст. 19.20 КоАП 
РФ «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибы-
ли, без специального разрешения (лицензии)».

Начальник филиала по Селивановскому району
ФКУ УИИ УФСИН России по Владимирской области

майор внутренней службы 
А. А. Кораблева

РЕМОНТ ДОРОГ В ПОСЕЛКЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО 
ТРЕХЭТАЖНОГО ДОМА

ЛИШЕНИЕ ПРАВА ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ
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ВЛАДИМИРСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ФОНДВЛАДИМИРСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ФОНД
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ПРОГРАММА «ЖИЛЬЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ПРОГРАММА «ЖИЛЬЕ 

ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ»ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ»
Программа «Жилье для российской семьи» реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Основные 
условия программы были утверждены Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 года № 404.  Информационный сайт 
программы “Жилье для российской семьи” - программа-жрс.рф

Приказом Минстроя России от 27 мая 2014 г. №258 /пр Владимирская область включена в состав участников государствен-
ной программы «Жилье для российской семьи». В соответствии с данным документом Владимирская область берет на себя 
обязательства до 1 июля 2017 года дополнительно ввести в эксплуатацию к запланированному объему 200 000 кв. метров 
жилья. Квадратный метр такого жилья будет продаваться по цене 30 тысяч рублей.  

“Владимирский ипотечный фонд” предоставляет ипотечный кредит по специальным льготным условиям на покупку 
квартир по программе “Жилье для Российской семьи”! 

КАК ПРИОБРЕСТИ ЖИЛЬЕ ПО ПРОГРАММЕ
“ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ”?

1. Предоставить документы для включения в список в администрацию муниципального образования по месту жительства. 
2. Обратиться за ипотечным кредитом по льготным условиям  во “Владимирский ипотечный фонд”. Адрес: г. Владимир, пр-т Ленина, 

21 “А”. Телефоны: 44-77-00, 42-31-40, бесплатный федеральный номер 8-804-333-43-77.
3. Заключить договор долевого участия, договор купли-продажи с застройщиком.

Программа ипотечного кредитования Владимирский городской 
ипотечный фонд «Федеральная программа АИЖК»

 Продукт: «ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ»

Цель:
приобретение квартиры в аккредитованных жилых комплексах по льготной (фиксированной) стоимости кв.м. 

отдельными социальными категориями граждан 
в рамках государственной Программы «Жилье для российской семьи»1 (далее – Программа)

Аккредитованные жилые 
комплексы:

Жилой комплекс  «ВЕРИЗИНО – 2» (мкр. Веризино, г.Владимир) Жилой комплекс  «ПИГАНОВО» (мкр. Пиганово, г.Владимир)
Жилой комплекс  «ВЯТКИНО» (Судогодский р-н, пос.Вяткино) Жилой комплекс «ДМИТРИЕВСКАЯ СЛОБОДА» (г. Муром)

Первоначальный взнос от 50% от 202% от 102%
Процентная ставка: 10,3% 10,9% 12,9%
Максимальный размер займа: до 3 000 000 руб. Минимальный размер займа: 300 000 руб.
Срок займа: от 3 до 30 лет
Обеспечение займа: - залог приобретаемой жилой недвижимости;

- имущественное страхование (приобретаемая жилая недвижимость)
Фиксированная процентная ставка на протяжении всего срока возврата займа.           Количество заемщиков - до трех человек 
Возраст заемщика/участника Программы от 18 до 65 лет (на момент последней выплаты займа возраст Заемщика не должен быть более 65лет)
Перечень соц.категорий граж-
дан:3

молодые семьи (при наличии ребенка); 
получатели средств Материнского семейного капитала; 
многодетные семьи (от 3-х детей); 
получатели различного рода жилищных субсидий; 
ветераны боевых действий; 
участники накопительной ипотечной системы военнослужа-
щих; 
граждане, нуждающиеся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам соц.найма;

граждане являющиеся: государственными или муници-
пальными служащими, работниками бюджетных орга-
низаций, гос.научных центров, организаций подведом-
ственных государственной Академии наук, организаций 
ОПК, градообразующих предприятий, а также некоторых 
ФГУП научного характера4; 
граждане, проживающие в аварийном жилье;
имеющие обеспеченность жилой площадью ниже нормы 
и доход не превышает макс.уровень в регионе.

Учитываемый вид дохода За-
емщика:

- доход по основному месту работы (2-НДФЛ);
- доход от работы по совместительству (2-НДФЛ);
- доход от пенсионных выплат

Мораторий на досрочное полное/частичное погашение кредита: отсутствует
Иные условия:

Заявление и документы для участия в Программе принимаются в Администрации г. Владимира/Управлении по учету и распределении жилых помещений
г. Владимир, ул. Горького, д.40, каб. 205-206

Приемные дни: понедельник, вторник, четверг с 8.30 до 12.00, с 13.00 до 17.00;        т. (4922)53-35-89, 36-28-97
в других муниципальных образованиях Владимирской области – Заявления принимаются районными Администрациями.

Приобретаемая квартира оформляется в собственность заемщика-участника Программы.
Если Заемщик-участник Программы состоит в зарегистрированном браке, то его супруга должна быть Созаемщиком и собственником этой недвижимости 

(независимо от своего дохода). Общий стаж работы должен быть не менее 1 года, на последнем месте работы - не менее 6-ти месяцев.
I. Документы для подачи Заявления на ипотечный займ:

Обязательные к предоставлению:
1. Анкета Заемщика5 Оригинал
2. Паспорт (+Справка о прописке - предоставляется только по требованию консультанта) Оригинал 
3. Справка о размере дохода с места основной работы и по совместительству5(при наличии)  - справка по форме 

2-НДФЛ, предоставляется с начала года (доход учитывается не менее чем за 6 последних  месяцев).
Оригинал

4. Трудовая книжка6/ Справка с места прохождения службы и служебное удостоверение7 Копия, заверенная работодателем
5. Трудовой договор о принятии на основное место работы  Копия, заверенная работодателем
6. Дополнительный документ (либо водительское удостоверение, либо страховое свидетельство ПФ РФ (СНИЛС), либо 

заграничный паспорт)
Оригинал

7. Документ об образовании Оригинал
Предоставляемые, если имеются в наличии:
а Военный билет (для лиц призывного возраста) Оригинал
б Свидетельство о браке, брачный контракт (Свидетельство о расторжении брака, Свидетельство о смерти супруга) Оригинал
в Свидетельство о рождении детей (и паспорт для несовершеннолетних, достигших 14 летнего возраста) Свидетель-

ство о смерти детей
Оригинал

г Сертификат на Материнский (семейный) капитал (+справка об остатке средств МСК) Копия
д Трудовой договор + Приказ о принятии на работу  по совместительству (образец заверения взять у консультанта) Копия, заверенная работодателем
е Пенсионное удостоверение и Справка соц. службы (о получении пенсии в течение последних 6-ти месяцев) Оригинал

1. Паспорт гражданина-заявителя (в некоторых случаях8 и совместно проживающих членов семьи) Оригинал 
2. Документы, подтверждающие обеспеченность общей площадью жилых помещений менее норматива:
2.1. выписка из домовой книги (поквартирной карточки) или похозяйственной книги Копия и оригинал
2.2. документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (договор, 

ордер, решение о предоставлении жилого помещения и т.п.)
Копия и оригинал

2.3. выписка из технического паспорта БТИ с поэтажным планом (при наличии) и экспликацией Копия и оригинал
2.4. справка органов государственной регистрации о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности по месту по-

стоянного жительства членов семьи, предоставляемая каждым дееспособным членом семьи заявителя
Копия и оригинал

3. Документы, подтверждающие доходы гражданина и членов его семьи и стоимость имущества, принадлежащего гражданину и (или) членам его семьи:
3.1. копии налоговых деклараций о доходах за расчетный период, заверенных налоговыми органами, или другие документы, под-

тверждающие доходы гражданина и всех членов семьи
Копия и оригинал

3.2. документы, подтверждающие право собственности гражданина и (или) членов его семьи на движимое и недвижимое имущество, 
подлежащее налогообложению

Копия и оригинал

3.3. копии документов из налоговых и иных органов, подтверждающих сведения о стоимости принадлежащего на правах собственности 
гражданину и членам его семьи или одиноко проживающему гражданину налогооблагаемого движимого и недвижимого имущества

Копия и оригинал

4. Решение исполнительного органа местного самоуправления о признании занимаемого гражданином жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащем сносу или реконструкции

Копия и оригинал

5. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал Копия и оригинал
6. Документ, подтверждающий право гражданина на льготы, предусмотренные статьями 14, 16 Федерального закона от 12 января 

1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»
Копия и оригинал

7. Иные документы8 Копия и оригинал

Ипотечная сделка проводится при личном присутствии всех Заемщиков (созаемщиков) и продавцов. 
1. Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 404, реализуется в соответствии с По-

становлением Администрации Владимирской области от 14.08.2014 № 852.
2. При первоначальном взносе менее 30% от стоимости квартиры заемщик заключает договор страхования ответствен-

ности по тарифам соответствующей страховой компании.
3. Категории граждан утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2012 г. № 1099.
4. Общий стаж работы граждан в указанных организациях должен составлять не менее 3 лет, обеспеченность жилой пло-

щадью должна быть менее 18 кв.м на человека.
5. При подаче заявки на займ, Заемщиком (Заемщиками) заполняется анкета по установленной форме (анкета выдается 

консультантом) 
6. Документы, обновляемые  при каждой  повторной оценке платежеспособности.
7. Справка с места прохождения службы и служебное удостоверение  предоставляется только Заемщиками, проходящи-

ми службу (военные, сотрудники правоохранительных органов, сотрудники МЧС и т.п.)
8. При подтверждении обеспеченностью жилой площадью менее норматива и дохода не более макс.уровня в регионе.

II. Документы1 для подачи Заявления на участие в Программе2:

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ДНЯ ПОСЕЛКА

(11 июля 2015 г.)

Исполнители душевных песен “Домик окнами в сад”, “Малино-
вый звон”, “Зорька алая”, “Иволга” дадут сольный концерт в Над-
речном парке пос. Красная Горбатка. Данные певцы являются 
близнецами и, как следствие, совершенно неразлучными людь-
ми с самого раннего возраста.

Начиная с детства им было интересно играть вместе, а позже 
дружба перетекла во взаимное увлечение музыкой, которой они 
и решили посвятить свою жизнь.

Уважаемые гости, жители нашего поселка и все, кто хочет по-
слушать проникнутое исключительной душевностью творче-
ство, приглашаем вас на концерт братьев Радченко.

11 ИЮЛЯ 2015 ГОДА В 18.00 СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ 
ЗАСЛУЖЕННЫХ АРТИСТОВ РОССИИ 

БРАТЬЕВ СЕРГЕЯ И НИКОЛАЯ РАДЧЕНКО 


