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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  9  25 декабря  2021 года
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   22.12.2021 г.                                                                                                      № 35
  с. Илькино

«Об обращении в Счетную палату Владимирской
области для заключения дополнительного соглашения, 
вносящего изменения в действующее Соглашение о передаче 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального
 финансового контроля»

         
В  целях  реализации  Федерального  закона  от  01.07.2021  №255-ФЗ  «О  внесении
изменений  в  Федеральный  закон  «Об  общих  принципах  организации  и
деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальных  образований»  и  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации»  и  руководствуясь  Уставом  муниципального  образования  Илькинское
сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района,  Совет  народных
депутатов  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского муниципального района

Решил:

1.Обратиться  в  Счетную  палату  Владимирской  области  для  заключения
дополнительного соглашения, вносящего изменения в действующее Соглашение
№ 50/2020 от  20  апреля  2020 года  о  передаче  Счетной палате  Владимирской
области  полномочий  по  осуществлению  внешнего    муниципального
финансового контроля.
2.Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  председателя
комиссии по бюджетной и налоговой политике.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному
опубликованию  и  размещению  на  официальном  сайте  администрации
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального района.

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

  
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 22.12. 2021 г.                                                                                               № 36
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«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
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 сельское поселение Меленковского муниципального района

Владимирской области.
                                                                                                                                 
1.Утвердить доходы бюджета муниципального образования 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;
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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 муниципального образования
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
Российской Федерации и Владимирской области.
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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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Вестник администрации муниципального образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области 25  .12  .2021   г. №   19  

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 23.12.2021 года                                                                                 № 162
с. Илькино

«Об уточнении  муниципальной
программы  «Комплексное  развитие
сельских  территорий муниципального
образования  Илькинское  Меленковского
района на 2021-2025 г.г.»»

На основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях
совершенствования  программно-целевых  принципов  организации  бюджетного
процесса  и  во  исполнение  постановления  администрации  муниципального
образования  Илькинское  Меленковского  района  от  04.06.2020  г.  №  46  «Об
утверждении  перечня  муниципальных  программ  муниципального  образования
Илькинское Меленковского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Уточнить  муниципальную  программу  «Комплексное  развитие  сельских
территорий  муниципального  образования  Илькинское  Меленковского  района  на
2021-2025 г.», согласно приложению к данному постановлению.

1.1. Наименование программы читать в следующей редакции «Комплексное
развитие  сельских территорий муниципального образования  Илькинское  сельское
поселение Меленковского муниципального района Владимирской области на 2021-
2025 г.г.»;

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  опубликования
(обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава администрации муниципального образования
Илькинское сельское поселение Меленковского
муниципального района Владимирской области

Н.А. Катина                                                                                     
С приложением можно ознакомиться в Администрации муниципального 
образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального 
района Владимирской области или на официальном сайте http://ilkino.ru/ 

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 23.12.2021 года                                                                           № 163
с. Илькино

«Об уточнении  муниципальной
программы  «Защита  населения  и
территорий  от  чрезвычайных
ситуаций,  обеспечение  пожарной
безопасности и безопасности людей
на водных объектах муниципального
образования  Илькинское
Меленковского района на 2021 - 2025
г.г.»»

На  основании  ст.  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  в
целях  совершенствования  программно-целевых  принципов  организации
бюджетного  процесса  и  во  исполнение  постановления  администрации
муниципального образования Илькинское Меленковского района от 04.06.2020 г.
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Вестник администрации муниципального образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области 25  .12  .2021   г. №   19  

№  46  «Об  утверждении  перечня  муниципальных  программ  муниципального
образования Илькинское Меленковского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уточнить муниципальную программу «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на  водных  объектах  муниципального  образования  Илькинское  Меленковского
района на 2021 - 2025 г.г.», согласно приложению к данному постановлению.

1.1.  Наименование  программы  читать  в  следующей  редакции  «Защита
населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечение  пожарной
безопасности  и  безопасности  людей  на  водных  объектах  муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района Владимирской области на 2021-2025гг».

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  опубликования
(обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава администрации муниципального образования
Илькинское сельское поселение Меленковского 
муниципального района Владимирской области

Н.А. Катина
С приложением можно ознакомиться в Администрации муниципального 
образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального 
района Владимирской области или на официальном сайте http://ilkino.ru/ 

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 23.12.2021 года                                                                                № 164
с. Илькино

«Об  уточнении  муниципальной
программы  «Совершенствование
системы  управления  муниципальным
имуществом  муниципального
образования  Илькинское  Меленковского
района на 2021 – 2025 г.г.»»

На  основании  ст.  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  в
целях  совершенствования  программно-целевых  принципов  организации
бюджетного  процесса  и  во  исполнение  постановления  администрации
муниципального образования Илькинское Меленковского района от 04.06.2020 г.
№  46  «Об  утверждении  перечня  муниципальных  программ  муниципального
образования Илькинское Меленковского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Уточнить  муниципальную  программу  «Совершенствование  системы
управления  муниципальным  имуществом  муниципального  образования
Илькинское Меленковского района на 2021 – 2025 г.г.», согласно приложению к
данному постановлению.

1.1.  Наименование  программы  читать  в  следующей  редакции
«Совершенствование  системы  управления  муниципальным  имуществом
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального района Владимирской области на 2021-2025гг».

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  опубликования
(обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава администрации муниципального образования 
Илькинское сельское поселение Меленковского 
муниципального района Владимирской области

Н.А. Катина
С приложением можно ознакомиться в Администрации муниципального 
образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального 
района Владимирской области или на официальном сайте http://ilkino.ru/        
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Вестник администрации муниципального образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области 25  .12  .2021   г. №   19  

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МЕЛЕНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИСРКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.12.2021 года                                                                                № 165
с. Илькино

«Об уточнении  муниципальной
программы  «Дорожное  хозяйство
муниципального образования Илькинское
Меленковского  района  на  2021-2025
г.г.»»

На основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях
совершенствования  программно-целевых  принципов  организации  бюджетного
процесса  и  во  исполнение  постановления  администрации  муниципального
образования  Илькинское  Меленковского  района  от  04.06.2020  г.  №  46  «Об
утверждении  перечня  муниципальных  программ  муниципального  образования
Илькинское Меленковского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Уточнить  муниципальную  программу  «Дорожное  хозяйство
муниципального образования Илькинское Меленковского района на 2021-2025 г.»,
согласно приложению к данному постановлению.

1.1.  Наименование  программы  читать  в  следующей  редакции  «Дорожное
хозяйство  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области на 2021-2025гг».

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  опубликования
(обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава администрации муниципального образования 
Илькинское сельское поселение Меленковского 
муниципального района Владимирской области                             Н.А. Катина

С приложением можно ознакомиться в Администрации муниципального 
образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального 
района Владимирской области или на официальном сайте http://ilkino.ru/      
 

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 23.12.2021 года                                                                          № 167
с. Илькино

«Об уточнении  муниципальной
программы  «Благоустройство
муниципального  образования
Илькинское  Меленковского  района  на
2021-2025 г.г.»»

На  основании  ст.  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  в
целях  совершенствования  программно-целевых  принципов  организации
бюджетного  процесса  и  во  исполнение  постановления  администрации
муниципального образования Илькинское Меленковского района от 04.06.2020 г.
№  46  «Об  утверждении  перечня  муниципальных  программ  муниципального
образования Илькинское Меленковского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Уточнить  муниципальную  программу  «Благоустройство
муниципального образования Илькинское Меленковского района на 2021-2025
г.», согласно приложению к данному постановлению.
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Вестник администрации муниципального образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области 25  .12  .2021   г. №   19  

1.1.  Наименование  программы  читать  в  следующей  редакции
«Благоустройство  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области на 2021-2025гг».

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  опубликования
(обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава администрации муниципального образования 
Илькинское сельское поселение Меленковского 
муниципального района Владимирской области

Н.А. Катина

С приложением можно ознакомиться в Администрации муниципального 
образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального 
района Владимирской области или на официальном сайте http://ilkino.ru/      

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИЛЬКИНСКОЕ МЕЛЕНКОВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 декабря_2021 года                                                                    № 168
с. Илькино

«Об уточнении  муниципальной
программы  «Развитие  физической
культуры и  спорта в  муниципальном
образовании  Илькинское
Меленковского  района  на  2021-2025
г.г.»»

На основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях
совершенствования  программно-целевых  принципов  организации  бюджетного
процесса  и  во  исполнение  постановления  администрации  муниципального
образования  Илькинское  Меленковского  района  от  04.06.2020  г.  №  46  «Об

утверждении  перечня  муниципальных  программ  муниципального  образования
Илькинское Меленковского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уточнить муниципальную программу «Развитие физической культуры
и спорта в муниципальном образовании Илькинское Меленковского района на
2021-2025 г.г.», согласно приложению к данному постановлению.

1.1. Наименование программы читать в следующей редакции «Развитие
физической  культуры  и  спорта  в  муниципальном  образовании  Илькинское
сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской
области на 2021-2025 гг».

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  опубликования
(обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава администрации муниципального образования
Илькинское сельское поселение Меленковского
муниципального района Владимирской области  

Н.А. Катина

С приложением можно ознакомиться в Администрации муниципального 
образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального 
района Владимирской области или на официальном сайте http://ilkino.ru   /    

РОСССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МЕЛЕНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВЛАДВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 декабря 2021 г.                                                                      № 170
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Вестник администрации муниципального образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области 25  .12  .2021   г. №   19  

О внесении изменений в постановление администрации
 муниципального образования Илькинское Меленковского
района от 11.11.2020г. №107 «Об утверждении 
муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами муниципального 
образования Илькинское Меленковского района 
на 2021 -2025 гг.», с учетом внесенных 
изменений постановлением администрации от 30.12.2020г. №141

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального
образования Илькинское Меленковского района от  11.11.2020 г.  №107 «Об
утверждении  муниципальной  программы  «Управление  муниципальными
финансами муниципального образования Илькинское Меленковского района
на  2021-2025  годы»,  с  учетом  внесенных  изменений  постановлением
администрации от 30.12.2020 г. № 141.

1.1.  Наименование  программы  читать  в  следующей  редакции
«Управление  муниципальными  финансами  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области на 2021-2025гг»;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3.  Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава администрации муниципального образования 
Илькинское сельское поселение Меленковского 

муниципального района Владимирской области                             Н.А. Катина

С приложением можно ознакомиться в Администрации муниципального образования
Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района 
Владимирской области или на официальном сайте http://ilkino.ru/ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

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 23 декабря   2021 года                                                               № 171
с. Илькино

«Об уточнении муниципальной программы
«Жилищное  хозяйство муниципального
образования  Илькинское  сельское
поселение  Меленковского  муниципального
района  Владимирской  области  на  2021-
2025 г.г.»»

На основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в
целях  совершенствования  программно-целевых  принципов  организации
бюджетного  процесса  и  во  исполнение  постановления  администрации
муниципального  образования  Илькинское  Меленковского  района  от
04.06.2020 г.  № 46 «Об утверждении перечня муниципальных программ
муниципального образования Илькинское Меленковского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Уточнить  муниципальную  программу  «Жилищное  хозяйство
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области на  2021-
2025 г.», согласно приложению к данному постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования
(обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой
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Вестник администрации муниципального образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области 25  .12  .2021   г. №   19  

Глава администрации муниципального образования
Илькинское сельское поселение Меленковского 
муниципального района Владимирской области                               Н.А. Катина

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

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 23 декабря 2021 года                                                                      № 172

с. Илькино

«Об  уточнении  муниципальной
программы  «Коммунальное  хозяйство
муниципального образования Илькинское
сельское  поселение  Меленковского
муниципального  района  Владимирской
области на 2021-2025 г.г.»»

На основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях
совершенствования  программно-целевых  принципов  организации  бюджетного
процесса  и  во  исполнение  постановления  администрации  муниципального
образования  Илькинское  Меленковского  района  от  04.06.2020  г.  №  46  «Об
утверждении  перечня  муниципальных  программ  муниципального  образования
Илькинское Меленковского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Уточнить  муниципальную  программу  «Коммунальное  хозяйство
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского

муниципального  района  Владимирской  области  на  2021-2025  г.»,  согласно
приложению к данному постановлению.

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  опубликования
(обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава администрации муниципального образования 
Илькинское сельское поселение Меленковского 
муниципального района Владимирской области                        Н.А. Катина

С приложением можно ознакомиться в Администрации муниципального 
образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального 
района Владимирской области или на официальном сайте http://ilkino.ru/      
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