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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ВЕСТНИК АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 МЕЛЕНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(печатное средство массовой информации муниципального образования Илькинское сельское  поселение Меленковского муниципального района Владимирской области)

Выпуск № 1  7  17 ноября  2021 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МЕЛЕНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 16 » ноября 2021 года № 132
с. Илькино

«О проведении месячника «Безопасность людей 
на водных объектах в осенне-зимний период»

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  а  также  в  целях  обеспечения  безопасности  людей  на
водных объектах, охраны их жизни и здоровья, снижения количества гибели людей
на водоемах в осенне-зимний период 2021-2022 годов

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. В период с 17.11.2021 г. по 17.12.2021 г. организовать и провести на территории
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального района Владимирской области месячник безопасности на водных
объектах в осенне-зимний период.
2.  Заместителю  Главы  администрации  муниципального  образования  Илькинское
Меленковского района:
- организовать патрулирование водных объектов силами работников администрации
муниципального образования;
-  организовать  учет  мест  несанкционированного массового выхода  людей на  лед
водоемов, местах несанкционированного выхода людей и выезда транспорта на лед
выставить запрещающие и предупреждающие знаки, аншлаги;

-  еженедельно,  каждый понедельник представлять  в  отдел по делам ГО и ЧС
отчетные  фото-материалы  о  местах  установки  запрещающих  знаков,
предупреждающих аншлагов, сходах и собраниях (место проведения, протокол
схода), места патрулирования водных объектов.
- осуществлять совместно с сотрудниками ОМВД контроль за соблюдением мер
безопасности при проведении массовых мероприятий на водных объектах;
- организовать проведение пропагандисткой и профилактической работы среди
населения  о  необходимости  соблюдения  основных  правил  безопасности
поведения  на  водных  объектах  муниципального  образования  Илькинское
Меленковского района.
3. Рекомендовать директорам МБОУ «Илькинская СОШ», МБДОУ «Детский сад
№  34»,  МБУК  «Илькинский  КДЦ»  провести  информационную  работу  по
правилам поведения на водных объектах во время ледостава и в зимний период.
4.  Утвердить  План  проведения  месячника  безопасности  на  водных  объектах
(приложение 1).
5.  Утвердить  перечень  мест  на  территории  муниципального  образования
Илькинское  Меленковского  района,  запрещенных  для  выхода  на  лед
(приложение№ 2).
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу после его обнародования.

И.О. Главы администрации муниципального
образования Илькинское сельское поселение
Меленковского муниципального 
района Владимирской области                                                              В.В. Гусев

Приложение 1
к постановлению администрации

от 16 ноября 2021 г. № 132

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-

зимний период 2021-2022 годов на территории муниципального образования
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Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района
Владимирской области

1.  Обеспечение  безопасности  людей  на  водных  объектах,  расположенных  на
территории муниципального образования Илькинское.
2.  Организация  учета  и  контроля  в  муниципальном  образовании  Илькинское
опасных мест, запрещенных для выхода на лед.
3. Организация пропагандистской и профилактической работы среди населения по
вопросам предупреждения несчастных случаев на водных объектах.
4. Освещение информационных материалов по вопросам обеспечения безопасности
на водных объектах.

№
п/
п

Мероприятия Сроки проведения
Ответственные
исполнители

Отметка о
выполнении

1 Определение  мест,
запрещённых  для
выхода на лед.

в период ледостава заместитель Главы
администрации

муниципального
образования
В.В. Гусев

2 Обозначение  мест,
запрещённых  для
выхода  на  лед
соответствующими
предупреждающим
и  (запрещающими)
знаками

до ледостава заместитель Главы
администрации

муниципального
образования
В.В. Гусев

3 Определение
порядка
взаимодействия
сил,  привлекаемых
в  случае
возникновения
чрезвычайных
ситуации
(происшествий)  на
водных объектах

до
17.11.2021 г.

заместитель Главы
администрации

муниципального
образования
В.В. Гусев

4 Осуществление
информирования
населения  о  мерах
безопасности  на

постоянно заместитель Главы
администрации

муниципального
образования

воде

В.В. Гусев

5 Проверка  наличия
соответствующих
знаков  в  местах,
запрещенных  для
купания

6 Контроль  за
выполнением
мероприятий  по
обеспечению
безопасности
людей  на  водных
объектах в  осенне-
зимний  период
2021-2022 года

постоянно Глава
администрации

муниципального
образования
Н.А. Катина

Приложение 2
к постановлению администрации

от 16 ноября 2021 г. № 132

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ
на территории муниципального образования Илькинское

Меленковского района,
запрещенных для выхода на лед

№
п/п

Водный объект

Место запрета
(географическая привязка
к объекту, местности, его

протяженность)

Дополнительная
информация

1. р. Унжа д. Лехтово запрещающие знаки
2. р. Унжа с. Войново запрещающие знаки
3. р. Унжа д. Осинки запрещающие знаки
4. р. Унжа с. Илькино запрещающие знаки
5. р. Унжа д. Кулаки запрещающие знаки
6. р. Унжа с. Кудрино запрещающие знаки
7. р. Раменка д. Рамень запрещающие знаки
8. пруд д. Крутцы запрещающий знак
9. пруд д. Двойново ул.

Центральная д. 60
запрещающий знак
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10. пруд д. Двойново ул.
Центральная д. 93

запрещающий знак

11. пруд д. Двойново ул.
Центральная д. 70

запрещающий знак

12. пруд д. Двойново ул. Школьная
д. 12

запрещающий знак

13. оз. Васильевское д. Двоезёры запрещающий знак
14. оз. Наше д. Двоезёры запрещающий знак
15. искусственный водоем

«Кормилица»
Район «Кормилица» в

лесном массиве 4 км юго-
зап. д. Лехтово

запрещающие знаки

 РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ                              
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ   ИЛЬКИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МЕЛЕНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
       ОТ  17.11.2021                                                                                    №31

С. ИЛЬКИНО

 О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов  муниципального образования
Илькинское сельское поселения Меленковского
муниципального района Владимирской области 
от 25.11.2020 г. №28 «Об утверждении 
Положения о налоге на имущество физических лиц
муниципального  образования Илькинское сельское поселения
Меленковского муниципального района Владимирской области»

В соответствии с  главой 32 «Налог на имущество физических лиц» части второй
Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,   Уставом  муниципального  образования  Илькинское
сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области,
Совет  народных  депутатов  муниципального  образования  Илькинское  сельское

поселение Меленковского  муниципального района Владимирской области,
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области  от 25.11.2020 года №28 «Об утверждении Положения о
налоге на имущество физических лиц муниципального образования Илькинское
сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской
области» следующие изменения:
1.1.   Подпункт  5  пункта  2   статьи 2  решения  дополнить  частью следующего
содержания:
  «5) 0,1 процента в 2021 году, 0,5 процента в 2022 году, 1 процента в 2023 году в
отношении объектов недвижимого имущества, включенных в Перечень объектов
недвижимого имущества, определяемый в соответствии с пунктом  7 статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации, для индивидуальных предпринима-
телей, применяющих упрощенную систему налогообложения.»
2.  Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца
со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа месяца очередного
налогового периода.

Глава муниципального образования Илькинское
сельское поселение Меленковского  муниципального
района Владимирской области
Председатель Совета народных депутатов                                                         
Л.А.Лукашина
 

Приложение к решению 
Совета народных депутатов  

муниципального образования
Илькинское Меленковского района

от 25.11.2020 г.  № 28 (в ред решения от  11.2021 г. №)

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ИЛЬКИНСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  МЕЛЕНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Общие положения

Налог на имущество физических лиц (далее - налог) устанавливается Налоговым
кодексом Российской Федерации (далее - Кодекс) и  решением Совета народных
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депутатов  муниципального  образования  Илькинское  Меленковского  района,
вводится  в  действие  и  прекращает  действовать   в  соответствии  с  Кодексом  и
решением  Совета  народных  депутатов  муниципального  образования  Илькинское
Меленковского  района   и  обязателен  к  уплате  на  территории  муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района Владимирской области.
Настоящим  решением  Совета  народных  депутатов  муниципального  образования
Илькинское  Меленковского  района на  территории  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской  области  определяются  налоговые  ставки  по  налогу  на  имущество
физических  лиц  и  особенности  определения  налоговой  базы.  Иные  положения,
относящиеся  к  налогу  на  имущество  физических  лиц,  определяются  главой  32
«Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации.
2.  Настоящее  Положение  устанавливает  налоговые  ставки  в  пределах,
установленных главой 32 Кодекса.
3.  Налоговая  база  в  отношении  объектов  налогообложения  определяется  в
соответствии со статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации.

Статья 2. Налоговая ставка

1. Ставки налога на имущество физических лиц устанавливаются исходя из
кадастровой стоимости объекта налогообложения.
2. Ставки устанавливаются в следующих размерах:
1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
-объектов  незавершенного  строительства  в  случае,  если  проектируемым
назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой
дом; 
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения,
указанных в подпункте 2 настоящего пункта;

- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не
превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках
для  ведения  личного  подсобного  хозяйства,  огородничества,  садоводства  или
индивидуального жилищного строительства.
 2) 0,5 процентов в отношении прочих объектов налогообложения; 
 3)  2  процента  в  отношении  объектов  налогообложения,  кадастровая  стоимость
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
4)  в  отношении  объектов  налогообложения,  включенных  в  Перечень  объектов
недвижимого имущества,  определяемый в соответствии с  пунктом 7 статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации, в размере:

1,5 процента - в 2021 году;
1,5 процента - в 2022 году;
2,0 процента – в 2023 году и последующие годы;
В случае, если объект недвижимого имущества образован в результате раздела
объекта недвижимого имущества или иного соответствующего законодательству
Российской Федерации действия с объектами недвижимого имущества, включен-
ными в перечень по состоянию на 1 января года налогового периода, указанный
вновь образованный объект недвижимого имущества при условии соответствия
его критериям, предусмотренным настоящей статьей, до включения его в пере-
чень подлежит налогообложению по кадастровой стоимости,  определенной на
день внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений,  яв-
ляющихся основанием для определения кадастровой стоимости такого объекта.
(реш. №20 от 29.07.2021 г.)
5)  0,1  процента  в  2021  году  в  отношении  объектов  недвижимого  имущества,
включенных  в  Перечень  объектов  недвижимого  имущества,  определяемый  в
соответствии  с  пунктом   7  статьи  378.2  Налогового  кодекса  Российской
Федерации, для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную
систему налогообложения.
0,1 процента в 2021 году, 0,5 процента в 2022 году, 1 процента в 2023 году в от-
ношении объектов недвижимого имущества,  включенных в Перечень объектов
недвижимого имущества, определяемый в соответствии с пунктом  7 статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации, для индивидуальных предпринима-
телей, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Статья 3. Налоговые льготы

1. На территории муниципального образования Илькинское сельское поселение
Меленковского   муниципального  района  Владимирской  области   льготы  по
налогу  налогоплательщикам  устанавливаются  в  соответствии  со  статьей  407
Налогового кодекса Российской Федерации и действуют в полном объеме при
наличии соответствующих документов, подтверждающих право на льготу.
                              

Статья 4. Порядок и сроки уплаты налога

1.  Налог  подлежит  уплате  налогоплательщиками  в  сроки,  установленные
Налоговым кодексом Российской Федерации.
2.  Налоговым периодом признается календарный год.
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РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ         
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  МЕЛЕНКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  17.11.2021 г.                                                                                             № 32
 с. Илькино

О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов МО Илькинское сельское поселение
 №35 от 25.12.2012г.

В  целях  увеличения  поступления  неналоговых  доходов  от  использования
муниципального  имущества,  находящегося  в  муниципальной  собственности
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального  района,  обеспечения  пополнения  доходной  части  бюджета
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального района,  Совет  народных депутатов  муниципального образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области,

Р Е Ш И Л :

1.  Внести  в  приложение  №2  к  «Порядку  расчета  годовой  арендной  платы  за
пользование объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной
собственности»  Положения,  утвержденного решением Совета народных депутатов
МО Илькинское сельское поселение №35 от 25.12.2012г. следующие изменения:
- Абзац 3 п. I изложить в следующей редакции:
«Если арендная плата за  1 кв.м.,  рассчитанная по формуле меньше минимальной
ставки  арендной  платы,  которая  устанавливается  в  размере  1600  руб.  для  всех
арендаторов, то годовая арендная плата рассчитывается из расчета 1600руб.».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.

Глава муниципального образования Илькинское 
сельское поселение Меленковского муниципального
района Владимирской области,
Председатель Совета народных депутатов                 Л.А. Лукашина                               

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ИЛЬКИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МЕЛЕНКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
17  ноября 2021  г.                                                                                             №33

 с. Илькино
«О проведении публичных слушаний
по  обсуждению проекта бюджета 
муниципального образования  Илькинское 
сельское поселение  Меленковского муниципального
района Владимирской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Положением  о порядке проведения  публичных слушаний по
проекту  бюджета  поселения,  годовому  отчету  об  исполнении  бюджета
поселения,  утвержденным  решением  Совета  народных  депутатов
муниципального образования Илькинское Меленковского  района № 41 от  01.11.
2016 г. ,  Совет народных депутатов муниципального образования  Илькинское
сельское  поселение  Меленковского  муниципального   района  Владимирской
области,                                                              

решил:
1.  Назначить  дату  проведения  публичных  слушаний  по  обсуждению  проекта
бюджета  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области  на 2022 год и на
плановый период 2023  и 2024 годов  на 7 декабря 2021 года в 14.00 ч. по адресу:
Меленковский район, с. Илькино, ул. Центральная, д.167, здание администрации
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение   Меленковского
муниципального района Владимирской области. 
2.  Опубликовать  проект  решения  «О  бюджете  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского   муниципального  района
Владимирской области  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в
Информационном бюллетене  «Вестник  администрации  муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение   Меленковского  муниципального
района  Владимирской  области»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  муниципального  образования   Илькинское  сельское  поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области.
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3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте администрации
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение   Меленковского
муниципального района Владимирской области, опубликованию (обнародованию) в
информационном бюллетене «Вестник администрации муниципального образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области»  и вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).

Глава муниципального образования Илькинское 
сельское поселение Меленковского муниципального
района  Владимирской области,
Председатель Совета народных депутатов                       Л.А. Лукашина 

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МЕЛЕНКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
                                                                                                         

                 от       2021 г.                                                                             № 

«О бюджете муниципального образования
Илькинское сельское поселение Меленковского 
муниципального района Владимирской области
 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

         
Статья  1.  Основные  характеристики  бюджета  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

1.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области на 2022 год:
1)  прогнозируемый общий объем  доходов  бюджета  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области в сумме 14 551,74 тыс. рублей;

2)  общий  объем  расходов  бюджета  муниципального  образования  Илькинское
сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской
области в сумме 14 551,74 тыс. рублей;
3)  дефицит  бюджета  муниципального  образования  Илькинское  сельское
поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской  области  в
сумме 0 тыс. рублей;
4)  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района Владимирской области на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей, в том
числе  верхний  предел  долга  по  муниципальным  гарантиям  муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района Владимирской области в сумме 0 тыс. рублей.
2.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области в сумме 13 180,60 тыс. рублей;
2)  общий  объем  расходов  бюджета  муниципального  образования  Илькинское
сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской
области  в  сумме  13 180,60  тыс.  рублей,  в  том  числе  условно  утвержденные
расходы в сумме  273,80 тыс. рублей;
3)  дефицит  бюджета  муниципального  образования  Илькинское  сельское
поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской  области  в
сумме 0 тыс. рублей;
4)  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района Владимирской области на 1 января 2024 года в сумме 0 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.
3.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области в сумме 15 541,70 тыс. рублей;
2)  общий  объем  расходов  бюджета  муниципального  образования  Илькинское
сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской
области  в  сумме  15 541,70  тыс.  рублей,  в  том  числе  условно  утвержденные
расходы в сумме 547,60 тыс. рублей;
3)  дефицит  бюджета  муниципального  образования  Илькинское  сельское
поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской  области  в
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сумме  0  тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования
Илькинское   сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области на 1 января 2025 года в сумме  0 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования
Илькинское Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района
Владимирской области.

1.Утвердить доходы бюджета муниципального образования Илькинское Илькинское
сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к
настоящему решению Совета народных депутатов;
2. Установить на 2022 год минимальную ставку арендной платы за использование
муниципального недвижимого имущества в размере 1600,0 рублей за 1 квадратный
метр в год.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования
Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района

Владимирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

1.  Утвердить  общий  объем  бюджетных  ассигнований  на  исполнение  публичных
нормативных обязательств на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0  тыс. рублей.
2.  Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  бюджета  муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района Владимирской области  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
согласно приложению №2 к настоящему Решению Совета народных депутатов.
3.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  по  разделам,  подразделам
классификации  расходов  бюджета  муниципального  образования  Илькинское
сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №3 к
настоящему решению.
4.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  по  целевым  статьям
(муниципальным  программам  муниципального  образования  Илькинское  сельское
поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской  области  и
непрограммным  направлениям  деятельности),  группам  видов  расходов,  разделам,
подразделам классификации расходов на 2022 год согласно и на плановый период
2023  и  2024  годов  согласно  приложению №4 к  настоящему  решению  Совета
народных депутатов.

5.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  на  развитие  сельских
территорий и улучшение качества жизни сельского населения на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №5  к  настоящему
решению Совета народных депутатов.
6. Утвердить объем резервного фонда администрации МО Илькинское сельское
поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской  области  в
размере 100,0 тыс. руб. ежегодно.
7.  Установить,  что  в  соответствии  со  статьей  242.26  Бюджетного  кодекса
Российской  Федерации  казначейскому  сопровождению  подлежат  средства,
предоставляемые из бюджета муниципального образования:
1) по контрактам (договорам), источником финансового  обеспечения которых
являются  межбюджетные  трансферты,  имеющие  целевое  назначение,
предоставляемые из бюджета субъекта Российской Федерации;
2) получаемые юридическими лицами на основании муниципальных контрактов,
договоров  (соглашений),  контрактов  (договоров),  источником  финансового
обеспечения  исполнения  которых  являются  предоставляемые  из  бюджета
муниципального  образования  средства,  к  которым  не  могут  быть  отнесены
авансы и расчеты:
по  муниципальным  контрактам,  заключаемым  на  сумму  менее  50 000,00  тыс.
рублей;
по контрактам (договорам), заключаемым на сумму менее 50 000,00 тыс. рублей
муниципальными  бюджетными  и  автономными  учреждениями,  лицевые  счета
которым  открыты  в  органе  Федерального  казначейства,  за  счет  средств,
поступающих  указанным  учреждениям  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации;
3) юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими
лицами - производителями товаров, работ, услуг, муниципальными бюджетными
и  автономными  учреждениями   в  случаях,  установленных  федеральными
законами,  решениями  Правительства  Российской  Федерации,  включая
муниципальные  контракты,  исполнение  которых  подлежит  банковскому
сопровождению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Особенности использования бюджетных ассигнований на
обеспечение деятельности органов местного самоуправления,

муниципальных казенных учреждений.

Решения, приводящие к увеличению в 2022 году численности органов местного
самоуправления  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского  муниципального  района  Владимирской  области  и  работников
муниципальных  казенных  учреждений,  не  принимаются,  за  исключением
решений,  связанных с  исполнением переданных государственных полномочий
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Российской Федерации и Владимирской области.

Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

1.   Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы на 2022 год в сумме 10 734,74 тыс.  рублей, на 2023 год в сумме
7 134,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 8 795,7 тыс. рублей.
2.  Утвердить  объем  межбюджетных  трансфертов,  передаваемых  бюджету
муниципального образования Меленковский район на 2022 год в сумме 1 052,04 тыс.
рублей.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета муниципального образования
Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района

Владимирской области в 2022 году.

1.Установить, что в 2022 году в показатели сводной бюджетной росписи бюджета
муниципального  образования  Илькинское  Меленковского  района  по  решению
руководителя  финансового  органа  вносятся  изменения  без  внесения  изменений в
настоящее  решение  по  основаниям  предусмотренным  пунктом  3  статьи  217
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
2.Установить  в  соответствии  с  подпунктом  3  пункта  5  статьи  5  Положения  о
бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании  Илькинское,  утвержденного
решением  Совета  народных  депутатов  муниципального  образования  Илькинское
Меленковского  района  от  25.12.2019г.  №26  «Об  утверждении  Положения  о
бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании  Илькинское  Меленковского
района   Владимирской  области»  следующие  дополнительные  основания   для
внесения  в  2022  году  изменений  в  сводную  бюджетную  роспись  бюджета
муниципального  образования  в  соответствии  с  решениями  руководителя
финансового органа без внесения изменений в настоящее решение:
1)  в  случае  распределения  зарезервированных  ассигнований,
предусмотренныхАнаФучастиенвафедеральных программах, национальных проекта
х и иные мероприятия;
2)  перераспределение  в  пределах  общего  объема  бюджетных  ассигнований,
предусмотренных  в  бюджете  муниципального  образования  на  реализацию
муниципальной  программы,  между  главными  распорядителями  средств  бюджета,
подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов
классификации  расходов  бюджетов  по  данной  муниципальной  программе  при
условии сохранения в ней целевых показателей (индикаторов);
3)  перераспределение  в  пределах  общего  объема  бюджетных  ассигнований,
предусмотренных в бюджете муниципального образования главному распорядителю

средств бюджета по непрограммным направлениям деятельности на обеспечение
выполнения функций  муниципальных казенных учреждений, органов местного
самоуправления  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского  муниципального  района  Владимирской  области  между
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации
расходов бюджетов;
4)  изменение  бюджетной  классификации  расходов  бюджетов  Российской
Федерации.
3.Установить,  что  остатки  средств  бюджета  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области на начало текущего финансового года:
1)  в  объеме,  не  превышающем  сумму  остатка  неиспользованных  бюджетных
ассигнований  на  оплату  заключенных  от  имени  муниципального  образования
Илькинское  Меленковского  района  муниципальных  контрактов  на  поставку
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг,  подлежавших  в  соответствии  с
условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году,
направляются  на  увеличение  в  текущем  финансовом  году  бюджетных
ассигнований  на  указанные  цели  по  оплате  заключенных  муниципальных
контрактов.

Статья 7. Введение в действие настоящего решения.

 Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  1  января  2022  и  подлежит
официальному  опубликованию  не  позднее  10  дней  после  его  подписания  в
установленном порядке.

Глава муниципального образования  
Илькинское сельское поселение
Меленковского муниципального района 
Владимирской области,
председатель Совета народных депутатов                         Лукашина Л.А.
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