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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

от 20 ноября 2014 г.                                                                                                                                         № 181
г. Иваново

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Озерновского  сельского поселения 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции), на основании  
Устава Озерновского  сельского поселения, Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, утвержденного Решением Совета Озерновского сельского поселения от 30.05.2008 № 79, Совет 
Озерновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Принять проект бюджета Озерновского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 

и 2017 годов в первом чтении с основными характеристиками:
На 2015 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 10218,9 тыс. руб.  
2) общий объем расходов бюджета в сумме 10218,9  тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета в сумме 0,0 тыс. руб.
На 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 10370,7 тыс. руб.  
2) общий объем расходов бюджета в сумме 10370,7  тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета в сумме 0,0 тыс. руб.
На 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 10041,7 тыс. руб.  
2) общий объем расходов бюджета в сумме 10041,7 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета в сумме 0,0 тыс. руб.

2. Назначить на 05.12.2014 года на 14.00 часов публичные слушания по проекту бюджета Озерновского 
сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

3. Определить место проведения и местонахождение проекта бюджета Озерновского сельского поселе-
ния публичных слушаний: Ивановская область, Ивановский район, с. Озёрный, ул. Школьная, д. 6, адми-
нистрация Озёрновского сельского поселения.

4. Предложения и замечания по проекту бюджета Озерновского сельского поселения на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов принимаются в письменном виде, кроме праздничных и выходных 
дней, с 8.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч. по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. 
Озёрный, ул. Школьная, д. 6, администрация Озёрновского сельского поселения, телефон (4932) 31-36-95.

5. Утвердить следующий состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по вопросу обсуж-
дения проекта решения совета «О бюджете Озерновского  сельского поселения на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов»:

Председатель:
Янкина В.Д. – глава Озерновского сельского поселения
Секретарь:
Кузнецова И.П. – старший бухгалтер администрации Озерновского сельского поселения
Члены:
Огурцова Е.А. – начальник  финансового управления администрации Ивановского муниципального 

района;   
Заботина М.С. – начальник отдела по исполнению бюджетов сельских поселений администрации Ива-

новского муниципального района;
Лукович О.В. – глава администрации Озёрновского сельского поселения;
Пелевина Г.Н. – депутат второго созыва.
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6. Опубликовать настоящее решение и проект  решения о бюджете Озерновского  сельского поселения  
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в Информационном бюллетене «Сборник норматив-
ных актов Ивановского района».

7. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Глава Озерновского сельского поселения                                                       
Ивановского муниципального района,
Председатель Совета                                                                          В.Д. ЯНКИНА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

 «__» _____________ 2014 год                                                                                                                               № 
с. Озерный

О бюджете Озерновского сельского поселения на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерновского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Озернов-
ского сельского поселения

РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета Озерновского сельского поселения на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов
Утвердить основные характеристики бюджета Озерновского сельского поселения:
1. На 2015 год:
1) общий объем доходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 10218,9 тыс. руб.  
2) общий объем расходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 10218,9  тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
2.  На 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 10370,7 тыс. руб.  
2) общий объем расходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 10370,7  тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
3.  На 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 10041,7 тыс. руб.  
2) общий объем расходов бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 10041,7 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Озерновского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации на 2015 год

1.Установить нормативы отчислений поступивших платежей, подлежащих учету и распределению 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации территориальными органами Федерально-
го казначейства на 2015 год, согласно приложению 1 к настоящему решению.

Статья 3. Показатели доходов бюджета Озерновского сельского поселения
1. Показатели доходов бюджета Озерновского сельского поселения учесть по кодам классификации до-

ходов бюджетов на 2015 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2016 и 
2017 годов согласно приложению 3 к настоящему решению. 

2. Установить в пределах общего объема доходов бюджета Озерновского сельского поселения, утверж-
денного статьей 1 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых:



4

1) из областного бюджета:
а) на 2015 год в сумме 5117,1 тыс. руб. 
б) на 2016 год в сумме 4971,8 тыс. руб.
в) на 2017 год в сумме 4430,5 тыс. руб.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) на 2015 год в сумме 38,9 тыс. руб.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Озерновского сельского поселения 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Озер-
новского сельского поселения согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Озерновского сельского поселения:
1) на 2015 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
1) на 2015 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения по 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2015 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Озерновского сельского поселения, утверж-

денного статьей 1 настоящего решения:
1) общий объем условно утвержденных расходов:
а) на 2016 год планового периода в сумме 431,8 тыс. руб.;
б) на 2017 год планового периода в сумме 1918,2 тыс. руб. 
2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств:
а) на 2015 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 
в) на 2017 год в сумме 0,0 тыс. руб.
5. Установить размер резервного фонда администрации Озерновского сельского поселения:
а) на 2015 год в сумме 10,0 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 10,0 тыс. руб.;
в) на 2017 год в сумме 10,0 тыс. руб. 
6. Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Озерновского сель-

ского поселения:
а) на 2015 год в сумме 322,3 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 414,2 тыс. руб.;
в) на 2017 год в сумме 340,2 тыс. руб. 
7. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются 
в порядках, устанавливаемых администрацией Озерновского сельского поселения.

Статья 6. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Озерновского 
сельского поселения бюджету Ивановского муниципального района: 

 - на 2015 год в сумме 1968,3 тыс. руб.;
 - на 2016 год в сумме 2345,4 тыс. руб.;
 - на 2017 год  в сумме 0,0 тыс. руб.
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Статья 7. Муниципальные заимствования, муниципальный долг Озерновского сельского по-
селения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Озерновского 
сельского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Озерновского сельского поселения:
- на 1 января 2016 года  в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.;
- на 1 января  2017 года  в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.,
 - на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.
2. Установить предельный объем муниципального долга:
- на 2015 год в сумме 506,2 тыс. руб. 
- на 2016 год в сумме 539,8 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 561,1 тыс. руб. 
3.Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
- на 2015 год в сумме 50,6 тыс. руб. 
- на 2016 год в сумме 53,9 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 56,1 тыс. руб. 
4. Установить, что в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов муниципальные заимствования не 

привлекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.

 Статья 8. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского 
поселения

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского по-
селения на 2015 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2016 и 2017 годов  
согласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 9. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава  Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                        В.Д. ЯНКИНА

Приложение  1
к решению Совета 

Озёрновского  сельского поселения 
от.12.2014 № 

Нормативы  отчислений поступивших платежей, подлежащих учету и распределению 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации территориальными органами 

Федерального казначейства на 2015 год
(в процентах)

Наименование дохода

Бюджет 
Озёрновского 
сельского 
поселения

1 2
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплу-
атацией имущества поселений 100

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов поселений 100
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов поселений

100
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Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обяза-
тельствам, возникшим до 1 января 2008 года)

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100

Приложение 2
        к решению Совета

Озерновского сельского поселения 
от.12.2014  №

Показатели доходов бюджета Озерновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2015 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование  дохода Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5062,9
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3424,5
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3424,5

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

3420,0

182 1 01 02020 01 0000 110

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

4,5

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ  НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕА-
ЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

322,3

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации 322,3

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

98,6

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

3,6

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

216,0
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100 1 03 02260 01 0000 110

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

4,1

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 457,8
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 47,8

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений

47,8

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 410,0

000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

200,0

182 1 06 06013 10 0000 110

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

200,0

000 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

210,0

182 1 06 06023 10 0000 110

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

210,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,2

000 1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых кон-
сульскими учреждениями Российской Федерации)

1,2

002 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

1,2

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

857,1

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

782,1

000 1 11 05010 00 0000 120

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

765,0

008 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

765,0
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000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего го-
сударственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

17,1

011 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего каз-
ну поселений (за исключением земельных участков) 17,1

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

75,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

75,0

002 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

75,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5156,0

000 202 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5156,0

000 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 2415,6

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2415,6

002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 2415,6

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 2701,5

000 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

58,9

002 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

58,9

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 1457,4

002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации 1457,4

000 2 02 03026 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), не имеющих за-
крепленного жилого помещения

1185,2

002 2 02 03026 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения

1185,2

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 38,9
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000 2 02 04014 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных образований на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

38,9

002 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

38,9

ВСЕГО 10218,9

Приложение 3
        к решению Совета 

Озерновского сельского поселения 
от.12.2014  № 

Показатели доходов бюджета Озерновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов
на плановый период 2016 год и 2017 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование  дохода

Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ 5398,9 5611,2

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3711,6 4037,9
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3711,6 4037,9

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

3707,1 4033,4

182 1 01 02020 01 0000 110

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

4,5 4,5

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ  НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-
ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

414,2 340,2

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

414,2 340,2

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

125,0 122,8
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100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

3,3 3,0

100 1 03 02250 01 0000 110

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

282,1 211,0

100 1 03 02260 01 0000 110

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

3,8 3,4

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 459,8 459,8
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 49,8 49,8

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах по-
селений

49,8 49,8

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 410,0 410,0

000 1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации

200,0 200,0

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах поселений

200,0 200,0

000 1 06 06020 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации

210,0 210,0

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
поселений

210,0 210,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,2 1,2

000 1 08 04000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями Рос-
сийской Федерации)

1,2 1,2

002 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

1,2 1,2
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000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

812,1 772,1

000 1 11 05000 00 0000 120

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

742,1 707,1

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

725,0 690,0

008 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

725,0 690,0

000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего государственную (муниципальную) каз-
ну (за исключением земельных участков)

17,1 17,1

011 1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну поселений (за исключением зе-
мельных участков)

17,1 17,1

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

70,0 65,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

70,0 65,0

002 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

70,0 65,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4971,8 4430,5

000 202 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4971,8 4430,5

000 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 2428,9 1916,2

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 2428,9 1916,2
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002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 2428,9 1916,2

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 2542,9 2514,3

000 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

59,6 57,0

002 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

59,6 57,0

000 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

1298,1 1272,1

002 2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

1298,1 1272,1

000 2 02 03026 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения

1185,2 1185,2

002 2 02 03026 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на обеспече-
ние жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого по-
мещения

1185,2 1185,2

ВСЕГО 10370,7 10041,7

                            Приложение 4
к решению Совета 

Озерновского  сельского поселения
              от.12.2014  № 

Перечень главных администраторов доходов
бюджета Озерновского сельского поселения

Код классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов 
местного бюджета

главного 
адми-нистра-
тора доходов

доходов местного
 бюджета

1 2 3
002 Администрация Озерновского сельского поселения

002 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации на соверше-
ние нотариальных действий

002 111 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)
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002 202 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

002 202 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

002 2 02 03026 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилы-
ми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения

002 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

002 208 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы

008 Управление земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района

008 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах по-
селений, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

011 Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ивановского муниципального района

011 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну поселений (за исключением земельных участков)

100 Федеральное казначейство

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты
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100 1 03 02260 01 0000 110

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

182 Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

182 1 06 06013 10 0000 110

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

182 1 06 06023 10 0000 110

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

Примечание: За главными администраторами доходов бюджета сельского поселения, являющими-
ся органами исполнительной власти сельского поселения, закрепляется код доходов бюджетов Рос-
сийской Федерации 000 117 01050 10 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений»

Приложение 5
к решению Совета 

Озерновского сельского поселения
              от.12.2014  № 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Озерновского сельского поселения

Код главы
Код группы, 

подгруппы, статьи и 
вида источников

Наименование

1 2 3

002 Администрация Озерновского сельского поселения

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюдже-
тов сельских поселений
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Приложение 6
к решению Совета 

Озёрновского сельского поселения
              от .12.2014  № 

Ведомственная структура расходов  бюджета Озёрновского сельского поселения  на 2015 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс. руб.

Администрация Озёрновского сельского поселения 002 10218,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 3975,7
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

002 01 04 2851,0

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 2851,0
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 002 01 04 99 П 0000 2851,0

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 1865,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 1453,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 403,7

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 8,1
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 564,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 564,4

Организация исполнения органами местного само-
управления района части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

002 01 04 99 П ИП03 421,3

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 421,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01 07 217,8
Непрограммные мероприятия 002 01 07 99 0 0000 217,8
Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления 002 01 07 99 Ж 0000 217,8

Организационное и материально-техническое обе-
спечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов

002 01 07 99 Ж П13П 217,8

Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99 Ж П13П 800 217,8
Резервные фонды 002 01 11 10,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 0000 10,0
Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления 002 01 11 99 Ж 0000 10,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж П001 10,0
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Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж П001 800 10,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 896,9
Муниципальная программа «Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления Озерновского сельского поселения»

002 01 13 07 0 0000 195,4

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципаль-
ного района 002 01 13 07 0 Э108 1,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э108 500 1,0
Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания 002 01 13 07 0 Э208 3,6

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э208 500 3,6
Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района »

002 01 13 07 0 Э308 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э308 500 30,0
Организация межведомственного электронного вза-
имодействия при предоставлении муниципальных 
услуг

002 01 13 07 0 Э408 3,5

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э408 500 3,5
Установка и обслуживание программного обеспече-
ния 002 01 13 07 0 Э508 76,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 Э508 200 76,8

Совершенствование компьютерного оборудования 002 01 13 07 0 Э608 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 Э608 200 30,0

Публикация нормативных правовых актов в СМИ 002 01 13 07 0 Э708 50,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 Э708 200 50,5

Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Озерновского сельского посе-
ления»

002 01 13 08 0 0000 448,8

Подпрограмма «Содержание имущества, находяще-
гося в казне Озерновского сельского поселения» 002 01 13 08 2 0000 448,8

Содержание и текущий ремонт муниципального иму-
щества» 002 01 13 08 2 Я408 448,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Я408 200 448,8

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 252,7
Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления. 002 01 13 99 Ж 0000 252,7

Решение вопросов местного значения межмуници-
пального характера в соответствии со ст.52 Устава 
Ивановского муниципального района

002 01 13 99 Ж 0П99 210,2

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 0П99 500 210,2
Организация и проведение мероприятия, связанных с 
государственными праздниками, юбилейными и па-
мятными датами

002 01 13 99 Ж 7П11 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П11 200 40,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области 002 01 13 99 Ж 7П21 2,5

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 2,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 58,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 58,9
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Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 58,9
Реализация переданных полномочий Российской Фе-
дерации 002 02 03 99 8 0000 58,9

Осуществление первичного воинского учёта на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

002 02 03 99 8 5118 58,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 02 03 99 8 5118 100 58,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 77,4

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 77,4
Муниципальная программа «Пожарная безопасность 
населённых пунктов Озёрновского  сельского посе-
ления»

002 03 10 10 0 0000 77,4

Создание условий для забора воды из источников во-
доснабжения 002 03 10 10 0 Г108 17,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г108 200 17,4

Выполнение мероприятий, исключающих возмож-
ность переброса огня при лесных и торфяных пожа-
рах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 Г208 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г208 200 25,0

Профилактические противопожарные мероприятия и 
создание условий для оповещения населения 002 03 10 10 0 Г308 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г308 200 10,0

Принятие мер по локализации пожара 002 03 10 10 0 Г808 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г808 200 25,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 724,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 698,1
Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Озёрновского  сельского поселения»

002 04 09 09 0 0000 698,1

Содержание и текущий ремонт дорог внутри насе-
лённых пунктов 002 04 09 09 0 Л108 659,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л108 200 659,2

Содержание и текущий ремонт  автомобильных до-
рог  местного значения между   населёнными пун-
ктами

002 04 09 09 0 Л10И 38,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л10И 200 38,9

Другие вопросы в области национальной экономики 002 04 12 26,0
Муниципальная программа «Территориальное пла-
нирование и планировка территорий в Озёрновском 
сельском поселении»

002 04 12 06 0 0000 26,0

Выполнение топографической съёмки территории 
населённых пунктов Озёрновского сельского поселе-
ния

002 04 12 06 0 Ч208 15,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч208 500 15,0
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Разработка чертежей градостроительного плана зе-
мельных участков, находящихся на территории Озёр-
новского  сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч308 11,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч308 500 11,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 2785,2
Жилищное хозяйство 002 05 01 116,1
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Озёрновского сельского посе-
ления»

002 05 01 08 0 0000 116,1

Подпрограмма «Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление прав муниципальной собственно-
сти на объекты недвижимости»

002 05 01 08 1 0000 37,0

Изготовление технической документации 002 05 01 08 1 Я108 7,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я108 200 7,0

Оценка рыночной стоимости имущества 002 05 01 08 1 Я208 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я208 200 20,0

Проведение кадастровых работ в отношении земель-
ных участков под объектами, находящимися в муни-
ципальной собственности

002 05 01 08 1 Я 308 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я308 200 10,0

Подпрограмма «Содержание имущества, находяще-
гося в казне Озёрновского  сельского поселения» 002 05 01 08 2 0000 79,1

Содержание и текущий ремонт муниципального иму-
щества 002 05 01 08 2 Я408 79,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я408 200 79,1

Коммунальное хозяйство 002 05 02 1458,7
 Муниципальная программа «Улучшение состояния 
коммунальной инфраструктуры, качества предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение 
комфортным жильём и объектами социальной ин-
фраструктуры населения Озёрновского сельского по-
селения»

002 05 02 02 0 0000 1,3

Подпрограмма «Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры» 002 05 02 02 1 0000 1,3

Замена ветхих  сетей канализации с. Озёрный 
ул.Садовая д.66/1 002 05 02 02 1 Ш108 0,8

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 1 Ш108 500 0,8
Замена ветхих тепловых сетей с. Озёрный 
ул.Школьная д.10 002 05 02 02 1 Ш208 0,5

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 1 Ш208 500 0,5
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 1457,4
Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 1457,4

Предоставление субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, предоставляю-
щим коммунальные услуги по холодному водоснаб-
жению, горячему водоснабжению, водоотведению и 
очистке сточных вод населению, на возмещение не-
дополученных доходов в связи с приведением разме-
ра платы граждан за коммунальные услуги в соответ-
ствие с их предельными индексами роста 

002 05 02 99 9 8025 1457,4
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Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 8025 800 1457,4
Благоустройство 002 05 03 1210,4
Муниципальная программа «Благоустройство терри-
тории Озёрновского сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 1210,4

Подпрограмма «Организация и содержание уличного 
освещения поселения» 002 05 03 11 1 0000 629,4

Содержание и ремонт линий уличного освещения 002 05 03 11 1 Ц108 629,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц108 200 629,4

Подпрограмма «Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания граждан на 
территории поселения»

002 05 03 11 2 0000 581,0

Организация и содержание общественных мест мас-
сового пребывания граждан 002 05 03 11 2 Ц808 481,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц808 200 481,0

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц908 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц908 200 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 50,5
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 50,5
Муниципальная программа «Молодёжь Озёрновско-
го сельского поселения» 002 07 07 05 0 0000 50,5

Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью по ме-
сту жительства» 002 07 07 05 1 0000 50,5

Организация и проведение мероприятий по работе с 
детьми и молодёжью 002 07 07 05 1 Ю108 19,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю108 500 19,0
Организация работы молодёжных и детских обще-
ственных объединений 002 07 07 05 1 Ю208 31,5

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю208 500 31,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1200,5
Культура 002 08 01 1200,5
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Озёрновском  сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 1140,5

Подпрограмма «Организация и проведение социаль-
но – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 0000 94,6

Организация и проведение социально – значимых 
мероприятий 002 08 01 03 1 Б108 94,6

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б108 500 94,6
Подпрограмма «Организация работы творческих 
коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 0000 925,0

Организация работы творческих коллективов  и объ-
единений 002 08 01 03 2 Б208 925,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б208 500 925,0
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населе-
ния» 002 08 01 03 3 0000 120,9

Библиотечное обслуживание населения 002 08 01 03 3 Б308 120,9

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б308 500 120,9
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Озерновского сельского посе-
ления»

002 08 01 08 00000 60,0

Подпрограмма «Содержание имущества, находяще-
гося в казне Озерновского сельского поселения» 002 08 01 08 2 0000 60,0
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Содержание и текущий ремонт муниципального иму-
щества 002 08 01 08 2 Я408 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 002 08 01 08 2 Я408 200 60,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 1266,2
Пенсионное  обеспечение 002 10 01 81,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан на территории Озёрновского  сельского по-
селения

002 10 01 01 0 0000 81,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 002 10 01 01 1 0000 72,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф108 72,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 01 1 Ф108 300 72,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации 
инвалидов Ивановской районной общественной ор-
ганизации Всероссийского общества инвалидов»

002 10 01 01 2 0000 9,0

Поддержка первичной общественной организации 
инвалидов при их творческой самореализации 002 10 01 01 2 Ф208 9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 01 2 Ф208 300 9,0

Охрана семьи  и детства 002 10 04 1185,2

Непрограммные мероприятия 002 10 04 99 0 0000 1185,2
Иные  непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления.   002 10 04 99 Ж 0000 1185,2

 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» государственной програм-
мы Ивановской области «Социальная поддержка 
граждан в Ивановской области» за счет средств об-
ластного бюджета

002 10 04 99 Ж 8018 1185,2

Бюджетные инвестиции 002 10 04 99 Ж 8018 400 1185,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 80,4

Физическая культура 002 11 01 80,4

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Озёрновского сель-
ского поселения»

002 11 01 04 0 0000 80,4

Подпрограмма «Организация и проведение спортив-
ных мероприятий и работы спортивных секций на 
территории сельского поселения»

002 11 01 04 1 0000 80,4

Организация и проведение спортивных мероприятий 002 11 01 04 1 Д108 66,0
Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д108 500 66,0
Обеспечение условий для развития на территории 
Озёрновского сельского поселения физической куль-
туры и массового спорта

002 11 01 04 1 Д208 14,4

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д208 500 14,4

ВСЕГО: 10218,9
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Приложение 8
к решению Совета 

Озёрновского сельского поселения
              от.12.2014  № 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование Раз-
дел

Подраз-
дел

Сумма, 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3975,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций .

01 04 2851,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 217,8
Резервные фонды местных администраций 01 11 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 896,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 58,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 58,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 77,4

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 77,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 724,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 698,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 26,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2785,2
Жилищное хозяйство 05 01 116,1
Коммунальное хозяйство 05 02 1458,7
Благоустройство 05 03 1210,4
ОБРАЗОВАНИЕ 07 50,5
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 50,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1200,5
Культура 08 01 1200,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1266,2
Пенсионное  обеспечение 10 01 81,0
Охрана семьи и детства 10 04 1185,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 80,4
Физическая культура 11 01 80,4
ВСЕГО: 10218,9

Приложение 9
к решению Совета 

Озёрновского сельского поселения
              от.12.2014  № 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Озерновского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование Раз-
дел

Под-
раздел

Сумма, тыс. руб.
2016 год 2017 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3495,2 2911,2
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Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 2851,0 2429,7

Резервные фонды местных администраций 01 11 10,0 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 634,2 471,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 59,6 57,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 59,6 57,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 77,4 80,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 77,4 80,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1232,1 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 727,5 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 504,6 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2367,8 2322,1
Жилищное хозяйство 05 01 127,0 120,0
Коммунальное хозяйство 05 02 1298,4 1272,1
Благоустройство 05 03 942,4 930,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 55,0 56,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 55,0 56,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1301,6 1347,6
Культура 08 01 1301,6 1347,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1266,2 1258,2
Пенсионное  обеспечение 10 01 81,0 73,0

Охрана семьи  и детства 10 04 1185,2 1185,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 84,0 91,4

Физическая культура 11 01 84,0 91,4

ВСЕГО: 9938,9 8123,5

Приложение 10
к решению Совета 

Озёрновского  сельского поселения
              от.12.2014  № 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Озёрновского  сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование Целевая        
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 
территории Озёрновского сельского поселения» 01 0 0000 81,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 0000 72,0
Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению) 01 1 Ф108 300 72,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации инвалидов 
Ивановской районной общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов»

01 2 0000 9,0
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Поддержка первичной общественной организации инвалидов при 
их творческой самореализации (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

01 2 Ф208 300 9,0

Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной 
инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг, обеспечение комфортным жильём и объектами соци-
альной инфраструктуры населения Озёрновского сельского посе-
ления»

02 0 0000 1,3

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры» 02 1 0000 1,3

Замена ветхих  сетей канализации с. Озёрный ул.Садовая д.66/1 
(Межбюджетные трансферты) 02 1 Ш108 500 0,8

Замена ветхих тепловых сетей с. Озёрный ул.Школьная д.10 (Меж-
бюджетные трансферты) 02 1 Ш208 500 0,5

Муниципальная программа «Развитие культуры в Озёрновском  
сельском поселении» 03 0 0000 1140,5

Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий» 03 1 0000 94,6

Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
(Межбюджетные трансферты) 03 1 Б108 500 94,6

Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и 
объединений» 03 2 0000 925,0

Организация работы творческих коллективов и объединений (Меж-
бюджетные трансферты) 03 2 Б208 500 925,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 0000 120,9
Библиотечное обслуживание населения (Межбюджетные трансферты) 03 3 Б308 500 120,9
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Озёрновского  сельского поселения» 04 0 0000 80,4

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных меропри-
ятий и работы спортивных секций на территории Озёрновского  
сельского поселения»

04 1 0000 80,4

Организация и проведение спортивных мероприятий на террито-
рии Озёрновского сельского поселения (Межбюджетные трансфер-
ты)

04 1 Д108 500 66,0

Обеспечение условий для развития на территории поселения физи-
ческой культуры и массового спорта (Межбюджетные трансферты) 04 1 Д208 500 14,4

Муниципальная программа «Молодежь Озёрновского  сельского 
поселения» 05 0 0000 50,5

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жительства» 05 1 0000 50,5
Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю108 500 19,0

Организация работы молодежных и детских общественных объ-
единений (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю208 500 31,5

Муниципальная программа «Территориальное планирование и 
планировка территорий Озёрновского сельского поселения» 06 0 0000 26,0

Выполнение топографической съемки территории населенных пун-
ктов Озёрновского сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 06 0 Ч208 500 15,0

Разработка чертежей градостроительного плана земельных участ-
ков, находящихся на территории Озёрновского  сельского поселе-
ния (Межбюджетные трансферты)

06 0 Ч308 500 11,0
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Муниципальная программа «Повышение уровня информационной 
открытости органов местного самоуправления Озёрновского  сель-
ского поселения»

07 0 0000 195,4

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района 
(Межбюджетные трансферты) 07 0 Э108 500 1,0

Осуществление подписки на периодические печатные издания 
(Межбюджетные трансферты) 07 0 Э208 500 3,6

Публикация нормативных правовых актов в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 
района», (Межбюджетные трансферты)

07 0 Э308 500 30,0

Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг (Межбюджетные транс-
ферты)

07 0 Э408 500 3,5

Установка и обслуживание программного обеспечения (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 0 Э508 200 76,8

Совершенствование компьютерного оборудования (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 0  Э608 200 30,0

Публикация нормативных правовых актов в СМИ (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 0 Э708 200 50,5

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством» 08 0 0000 624,9

Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление 
прав муниципальной собственности на объекты недвижимости» 08 1 0000 37,0

Изготовление технической документации (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08 1 Я108 200 7,0

Оценка рыночной стоимости имущества (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08 1 Я208 200 20,0

Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков 
под объектами, находящимися в муниципальной собственности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 1 Я308 200 10,0

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 0000 587,9
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 2 Я408 200 587,9

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Озёрновского сельского поселения» 09 0 0000 698,1

Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

09 0 Л108 200 659,2

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного зна-
чения между населенными пунктами (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

09 0 Л10И 200 38,9

Муниципальная программа «Пожарная безопасность  населенных 
пунктов Озёрновского  сельского поселения» 10  0 0000 77,4

Создание условий для забора воды из источников водоснабжения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 0 Г108 200 17,4

Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса 
огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 0 Г208 200 25,0
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Профилактические противопожарные  мероприятия и создание ус-
ловий для оповещения населения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

10 0 Г308 200 10,0

Принятие мер по локализации пожара (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 10 0 Г808 200 25,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории Озёр-
новского  сельского поселения» 11 0 0000 1210,4

Подпрограмма «Организация и содержания уличного освещения в 
населенных пунктах поселения» 11 1 0000 629,4

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 Ц108 200 629,4

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории поселения» 11 2 0000 581,0

Организация и содержание общественных мест массового пребы-
вания граждан (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

11 2 Ц808 200 481,0

Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 Ц908 200 100,0

Непрограммные мероприятия 99 0 0000 6033,0
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 2851,0
Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

99 П 0П03 100 1453,5

Местная администрация (Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 99 П 0П03 200 403,7

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 0П03 800 8,1
Глава местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 П 0П04 100 564,4

Организация исполнения органами местного самоуправления рай-
она части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

99 П ИП03 500 421,3

Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 99 Ж 0000 1665,7

Решение вопросов местного значения межмуниципального харак-
тера в соответствии со ст. 52 Устава Ивановского  муниципального 
района (Межбюджетные трансферты)

99 Ж 0П99 500 210,2

Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами 99 Ж 7П11 200 40,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 7П21 800 2,5

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» государственной программы Ивановской 
области «Социальная поддержка граждан в Ивановской области» за 
счет средств областного бюджета (Бюджетные инвестиции)

99 Ж 8018 400 1185,2
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Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные ас-
сигнования) 99 Ж П001 800 10,0

Организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных выборов  (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 Ж П13П 800 217,8

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 0000 58,9
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 8 5118 100 58,9

Реализация переданных полномочий субъекта российской Федера-
ции 99 9 0000 1457,4

Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги по 
холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведе-
нию и очистке сточных вод населению, на возмещение недополу-
ченных доходов в связи с приведением размера платы граждан за 
коммунальные услуги в соответствие с их предельными индексами 
роста  (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 8025 800 1457,4

ВСЕГО: 10218,9

Приложение 11
к решению Совета 

Озерновского сельского поселения
от.12.2014  № 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
Озерновского  сельского поселения и не включенным в муниципальные программы 
Озерновского сельского поселения направлениям деятельности органов местного 

самоуправления), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета 
на 2016 и 2017  года

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан на территории Озёрновского сельского посе-
ления»

01 0 0000 81,0 73,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 0000 72,0 72,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 1 0000 800 0,0 72,0

Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 1 Ф108 300 72,0 0,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации 
инвалидов Ивановской районной общественной орга-
низации Всероссийского общества инвалидов»

01 2 0000 9,0 1,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации 
инвалидов Ивановской районной общественной орга-
низации Всероссийского общества инвалидов» (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 2 0000 800 0,0 1,0
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Поддержка первичной общественной организации ин-
валидов при их творческой самореализации (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

01 2 Ф208 300 9,0 0,0

Муниципальная программа «Улучшение состояния 
коммунальной инфраструктуры, качества предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг, обеспечением 
комфортным жильем и объектами социальной инфра-
структуры населения Озёрновского  сельского»

02 0 000 0,3 0,0

Подпрограмма «Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры» 02 1 0000 0,3 0,0

Замена ветхих водопроводных сетей с. Озёрный по 
улице Школьная у дома №10 (Межбюджетные транс-
ферты)

02 1 Ш308 500 0,3 0,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Озёрновском  сельском поселении» 03 0 0000 1241,6 1287,6

Подпрограмма «Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий» 03 1 0000 103,2 108,0

Подпрограмма «Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий» (Иные бюджетные ассиг-
нования)

03 1 0000 800 0,0 108,0

Организация и проведение социально-значимых меро-
приятий (Межбюджетные трансферты) 03 1 Б108 500 103,2 0,0

Подпрограмма «Организация работы творческих кол-
лективов и объединений» 03 2 0000 1017,5 1179,6

Подпрограмма «Организация работы творческих кол-
лективов и объединений» (Иные бюджетные ассигно-
вания)

03 2 0000 800 0,0 1179,6

Организация работы творческих коллективов и объ-
единений (Межбюджетные трансферты) 03 2 Б208 500 1017,5 0,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населе-
ния» 03 3 0000 120,9 0,0

Библиотечное обслуживание населения (Межбюджет-
ные трансферты) 03 3 Б308 500 120,9 0,0

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Озёрновского  сель-
ского поселения»

04 0 0000 84,0 91,4

Подпрограмма «Организация и проведение спортив-
ных мероприятий и работы спортивных секций на тер-
ритории Озёрновского  сельского поселения»

04 1 0000 84,0 91,4

Подпрограмма «Организация и проведение спортив-
ных мероприятий и работы спортивных секций на тер-
ритории Озёрновского  сельского поселения» (Иные 
бюджетные ассигнования)

04 1 0000 800 0,0 91,4

Организация и проведение спортивных мероприятий 
на территории Озёрновского сельского поселения 
(Межбюджетные трансферты)

04 1 Д108 500 69,6 0,0

Обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спорта 
(Межбюджетные трансферты)

04 1 Д208 500 14,4 0,0

Муниципальная программа «Молодежь Озёрновского  
сельского поселения» 05 0 0000 55,0 56,0
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Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по ме-
сту жительства» 05 1 0000 55,0 56,0

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по ме-
сту жительства» (Иные бюджетные ассигнования) 05 1 0000 800 0,0 56,0

Организация и проведение мероприятий по работе с 
детьми и молодежью (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю108 500 20,0 0,0

Организация работы молодежных и детских обще-
ственных объединений (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю208 500 35,0 0,0

Муниципальная программа «Территориальное плани-
рование и планировка территорий Озёрновского сель-
ского поселения»

06 0 0000 504,6 0,0

Внесение изменений в генеральный план и правила 
землепользования и застройки Озерновского сельско-
го поселения (Межбюджетные трансферты)

06 0 Ч108 500 478,6 0,0

Выполнение топографической съемки территории на-
селенных пунктов Озёрновского сельского поселения 
(Межбюджетные трансферты)

06 0 Ч208 500 15,0 0,0

Разработка чертежей градостроительного плана зе-
мельных участков, находящихся на территории Озёр-
новского  сельского поселения (Межбюджетные 
трансферты)

06 0 Ч308 500 11,0 0,0

Муниципальная программа «Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления Озёрновского  сельского поселения»

07 0 0000 190,9 39,0

Муниципальная программа «Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного самоу-
правления Озёрновского  сельского поселения» (Иные 
бюджетные ассигнования)

07 0 0000 800 0,0 39,0

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципаль-
ного района (Межбюджетные трансферты) 07 0 Э108 500 1,1 0,0

Осуществление подписки на периодические печатные 
издания (Межбюджетные трансферты) 07 0 Э208 500 3,7 0,0

Публикация нормативных правовых актов в инфор-
мационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», СМИ (Меж-
бюджетные трансферты)

07 0 Э308 500 30,0 0,0

Организация межведомственного электронного взаи-
модействия при предоставлении муниципальных ус-
луг (Межбюджетные трансферты)

07 0 Э408 500 3,8 0,0

Установка и обслуживание программного обеспечения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 0 Э508 200 76,8 0,0

Совершенствование компьютерного оборудования 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 0  Э608 200 25,0 0,0

Публикация нормативных правовых актов в СМИ (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

07 0 Э708 200 50,5 0,0

Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом» 08 0 0000 587,8 570,0
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Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, 
оформление прав муниципальной собственности на 
объекты недвижимости»

08 1 0000 27,0 0,0

Изготовление технической документации (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 Я108 200 7,0 0,0

Оценка рыночной стоимости имущества (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 Я208 200 10,0 0,0

Проведение кадастровых работ в отношении земель-
ных участков под объектами, находящимися в муни-
ципальной собственности (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Я308 200 10,0 0,0

Подпрограмма «Содержание муниципального имуще-
ства» 08 2 0000 560,8 570,0

Подпрограмма «Содержание муниципального имуще-
ства»  (Иные бюджетные ассигнования) 08 2 0000 800 0,0 570,0

Содержание и текущий ремонт муниципального иму-
щества (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 2 Я408 200 560,8 0,0

Муниципальная программа «Развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Озёр-
новского сельского поселения»

09 0 0000 727,5 0,0

Содержание и текущий ремонт дорог внутри населен-
ных пунктов (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

09 0 Л108 200 727,5 0,0

Муниципальная программа «Пожарная безопасность  на-
селенных пунктов Озёрновского  сельского поселения» 10  0 0000 77,4 80,0

Муниципальная программа «Пожарная безопасность  
населенных пунктов Озёрновского  сельского поселе-
ния» (Иные бюджетные ассигнования)

10 0 0000 800 0,0 80,0

Создание условий для забора воды из источников во-
доснабжения (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 0 Г108 200 42,4 0,0

Профилактические противопожарные  мероприятия и 
создание условий для оповещения населения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

10 0 Г308 200 10,0 0,0

Принятие мер по локализации пожара (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 0 Г808 200 25,0 0,0

Муниципальная программа «Благоустройство терри-
тории Озёрновского  сельского поселения» 11 0 0000 942,4 930,0

Подпрограмма «Организация и содержания уличного 
освещения в населенных пунктах поселения» 11 1 0000 497,5 470,0

Подпрограмма «Организация и содержания уличного 
освещения в населенных пунктах поселения» (Иные 
бюджетные ассигнования)

11 1 0000 800 0,0 470,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

11 1 Ц108 200 497,5 0,0
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Подпрограмма «Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания граждан на тер-
ритории поселения»

11 2 0000 444,9 460,0

Подпрограмма «Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания граждан на тер-
ритории поселения» (Иные бюджетные ассигнования)

11 2 0000 800 0,0 460,0

Организация и содержание общественных мест мас-
сового пребывания граждан (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 2 Ц808 200 350,0 0,0

Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

11 2 Ц908 200 94,9 0,0

Непрограммные мероприятия 99 0 0000 5446,4 4996,5
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 2851,0 2429,7
Местная администрация (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 П 0П03 100 1453,5 1453,5

Местная администрация (Закупка товаров, работ, ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд 99 П 0П03 200 403,7 403,7

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 0П03 800 8,1 8,1
Глава местной администрации (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 П 0П04 100 564,4 564,4

Организация исполнения органами местного само-
управления района части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 П ИП03 500 421,3 0,0

Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления 99 Ж 0000 1237,7 1237,7

Организация и проведение мероприятий, связанных 
с государственными праздниками, юбилейными и па-
мятными датами

99 Ж 7П11 200 40,0 40,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципаль-
ных образований Ивановской области (Иные бюджет-
ные ассигнования)

99 Ж 7П21 800 2,5 2,5

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» государственной программы 
Ивановской области «Социальная поддержка граж-
дан в Ивановской области» за счет средств областного 
бюджета (Бюджетные инвестиции)

99 Ж 8018 400 1185,2 1185,2

Резервные фонды местных администраций (Иные 
бюджетные ассигнования) 99 Ж П001 800 10,0 10,0
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Реализация переданных полномочий Российской Фе-
дерации 99 8 0000 59,6 57,0

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 8 5118 100 59,6 57,0

Реализация переданных полномочий субъекта Россий-
ской Федерации 99 9 0000 1298,1 1272,1

Предоставление субсидий юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям, предоставляющим 
коммунальные услуги по холодному водоснабжению, 
горячему водоснабжению, водоотведению и очистке 
сточных вод населению, на возмещение недополу-
ченных доходов в связи с приведением размера платы 
граждан за коммунальные услуги в соответствие с их 
предельными индексами роста (Иные бюджетные ас-
сигнования)

99 9 8025 800 1298,1 1272,1

ИТОГО: 9938,9 8123,5

Приложение  12
             к решению Совета 

Озерновского сельского поселения
от.12.2014  №                             

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Озерновского сельского поселения  на 2015  год 

Код классификации 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, 
тыс. руб.

2015 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -10218,9

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -10218,9

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -10218,9

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения -10218,9

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 10218,9

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 10218,9

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 10218,9

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения 10218,9
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Приложение 13
к решению Совета 

Озерновского сельского поселения
от .12.2014 № 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения
 на плановый период 2016 и 2017 годов 

Код классификации 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита 

бюджетов 

Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -10370,7 -10041,7
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -10370,7 -10041,7

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета -10370,7 -10041,7

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -10370,7 -10041,7

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 10370,7 10041,7
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 10370,7 10041,7

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета 10370,7 10041,7

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 10370,7 10041,7

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

20 ноября 2014 г.                                                                                                                                             № 184
с. Озёрный

Об утверждении Порядка софинансирования расходных обязательств муниципального
образования в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» в 2011-2015 годах

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерально-
го закона № 131-ФЗ от  06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  от 17.12.2010 года № 
1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы», «Порядком предоставления суб-
сидий из бюджета  Ивановской области бюджетам муниципальных образований Ивановской области в 
целях предоставления молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилого помещения», утвержденным постановлением Правительства Ивановской области 
от 13.11.2013 года № 458-п в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объек-
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тами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской 
области», Совет Озёрновского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Порядок софинансирования расходных обязательств муниципального образования в рам-

ках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» в 2011-2015 годах (приложение 1).

2. Контроль за соблюдением Порядка возложить на главу администрации Озёрновского сельского по-
селения О.В. Лукович.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

4. Опубликовать настоящее Решение в «Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района http://ivrayon.ru.      

Глава Озёрновского сельского поселения,
Председатель Совета                                                                                           В.Д. ЯНКИНА  

Приложение № 1 к решению
 Совета Озёрновского сельского поселения

от 20.11.2014 № 184

Порядок  софинансирования расходных обязательств муниципального образования 
в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» в 2011-2015 годах

1. Настоящий Порядок определяет правила софинансирования расходных обязательств муниципально-
го образования в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» в 2011-2015 годах (далее – Подпрограммы).

2. Программные мероприятия Подпрограммы реализуются в форме предоставления молодым семьям, 
признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий и являющимся участниками Подпрограм-
мы, социальных выплат (далее – Субсидий) на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета, бюджета Ивановской 
области и бюджетов муниципальных образований.

3. После определения объемов средств федерального бюджета в установленной по условиям  Подпро-
граммы доле,  доля средств бюджета Ивановской области и бюджета Озёрновского сельского поселения, 
направляемых на софинансирование предоставления социальных выплат молодым семьям, распределяет-
ся в процентном отношении 75:25.

4. Средства, предусмотренные в бюджете Озёрновского сельского поселения, учитываемые при распре-
делении Субсидии, уменьшению не подлежат, остаток средств местного бюджета подлежит расходованию 
на предоставление социальных выплат молодым семьям в полном объеме. При этом доля средств бюджета 
муниципального образования в предоставляемой социальной выплате может составлять 100 процентов.

5. В случае, если в результате выполнения условий софинансирования Подпрограммы доля выделен-
ных средств федерального бюджета в предоставляемой социальной выплате оказывается меньше рас-
четной, то объемы средств бюджета Ивановской области и бюджета Озёрновского сельского поселения, 
направляемые на софинансирование Субсидии, могут быть выше установленного в Подпрограмме показа-
теля.  При этом средства  федерального бюджета подлежат расходованию в полном объеме,  средства  бюд-
жета Ивановской области и бюджета муниципального образования, направляемые на софинансирование 
предоставления социальных выплат молодым семьям, распределяются в процентном отношении 75:25, а 
совокупность долей средств федерального бюджета, бюджета Ивановской области и местного бюджета в 
социальной выплате должна составлять 100 процентов.

6. При выявлении остатка средств бюджета Ивановской области, доля которого в предоставляемой со-
циальной выплате меньше 75 процентов, доля средств бюджета Озёрновского сельского поселения в пре-
доставляемой Субсидии может быть больше 25 процентов. При этом остаток средств бюджета Ивановской 
области подлежит расходованию на предоставление социальных выплат молодым семьям в полном объ-
еме, а совокупность долей средств бюджета Ивановской области и местного бюджета в Субсидии  должна 
составлять 100 процентов.

7. При выявлении остатка средств бюджета муниципального образования, которого недостаточно для 
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предоставления социальной выплаты молодой семье, следующей по очереди согласно списку молодых се-
мей-участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, 
недостающая часть социальной выплаты может компенсироваться за счет средств бюджета муниципально-
го образования с последующим внесением изменений в список молодых семей-претендентов на получение 
социальных выплат в соответствующем году.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

20  ноября 2014 год                                                                                                                                         № 185
с. Озерный

О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения 
от 13 декабря 2013 года  № 162 «О бюджете Озерновского сельского поселения  

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

В  соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерновского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет 
Озерновского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
Статья 1.
Внести изменения в решение Совета Озерновского сельского поселения от 13 декабря 2013 года № 

162 «О бюджете Озерновского сельского поселения  на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
следующие изменения:

1) в части 1 статьи 5:
в абзаце 2 цифры «1728,1» заменить цифрами «1770,1»;
2) дополнить приложение 5 таблицей 5.3 следующего содержания:

«Таблица 5.3

Изменение ведомственной структуры расходов  бюджета Озёрновского сельского поселения 
на 2014 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма из-
менений, 
тыс.руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +42,4
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +42,4
Муниципальная программа «Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления Озерновского сельского поселения»

002 01 13 07 0 0000 +7,0

Создание рабочих мест по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг 002 01 13 07 0 1Э08 +42,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 1Э08 500 +42,0
Публикация нормативных правовых актов в СМИ 002 01 13 07 0 Э708 -35,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 Э708 200 -35,0
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Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Озерновского сельского по-
селения»

002 01 13 08 0 0000 +35,4

Подпрограмма «Содержание имущества, находяще-
гося в казне Озерновского сельского поселения» 002 01 13 08 2 0000 +35,4

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества» 002 01 13 08 2 Я408 +35,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Я408 200 +35,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 -79,0
Жилищное хозяйство 002 05 01 -79,0
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Озёрновского сельского по-
селения»

002 05 01 08 0 0000 -79,0

Подпрограмма «Содержание имущества, находяще-
гося в казне Озёрновского  сельского поселения» 002 05 01 08 2 0000 -79,0

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 05 01 08 2 Я408 -79,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я408 200 -79,0

Организация и содержание общественных мест мас-
сового пребывания граждан 002 05 03 11 2 Ц808 -2,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц808 200 -2,0

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц908 +2,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц908 200 +2,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 +36,6
Культура 002 08 01 +36,6
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Озерновского сельского по-
селения»

002 08 01 08 00000 +36,6

Подпрограмма «Содержание имущества, находяще-
гося в казне Озерновского сельского поселения» 002 08 01 0820000 +36,6

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 08 01 082Я408 +36,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 002 08 01 082Я408 200 +36,6

»
3) в приложении 7:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  3399,0» цифры «3399,0» заменить цифрами 

«3441,4»;
по строке «Другие общегосударственные вопросы  01 13 618,1» цифры «618,1» заменить цифрами 

«660,5»;
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  11906,0» цифры «11906,0» заменить 

цифрами «11827,0»;
по строке «Жилищное хозяйство 05 01  9037,8» цифры «9037,8»  заменить цифрами «8958,8»;
по строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1351,2» цифры «1351,2» заменить цифрами «1387,8»;
по строке «Культура 08 01 1351,2» цифры «1351,2» заменить цифрами «1387,8»;
4) в приложении 9:
по строке «Муниципальная программа «Повышение уровня информационной открытости орга-
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нов местного самоуправления Озёрновского  сельского поселения» 07 0 0000 194,9» цифры «194,9» 
заменить цифрами «201,9»;

после строки «Муниципальная программа «Повышение уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления Озёрновского  сельского поселения» 07 0 0000 194,9» дополнить 
строкой следующего содержания:

«Создание рабочих мест по предоставлению государственных и муниципальных услуг (Межбюджет-
ные трансферты) 07 0 1Э08 500 42,0»;

по строке «Публикация нормативных правовых актов в СМИ (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 07 0 Э708 200 51,2» цифры «51,2» заменить цифрами «16,2»;

по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» 08 0 0000 
315,8» цифры «315,8» заменить цифрами «308,8»;

по строке «Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 0000 286,8» цифры «286,8» 
заменить цифрами «279,8»;

по строке «Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 08 2 Я408 200 286,8» цифры «286,8» заменить цифрами 
«279,8»;

по строке «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 Ц808 200 375,0» цифры «375,0» 
заменить цифрами «373,0»;

по строке «Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 11 2 Ц908 200 100,0» цифры «100,0» заменить цифрами «102,0».

Статья 2.
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике. 

Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Озерновского сельского  поселения
Ивановского муниципального района:                                                          В.Д. ЯНКИНА                          

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 ноября 2014  г.                                                                                                                                              № 93
с. Озерный 

О внесении изменений в постановление администрации Озёрновского сельского поселения 
от 07.10.2013 г. № 77 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня 

информационной открытости органов местного самоуправления 
Озерновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, Уставом Озерновского сельского поселения, админи-
страция Озёрновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 07.10.2013 года № 77 

«Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня информационной открытости органов 
местного самоуправления Озерновского сельского поселения» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
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2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муници-
пального района в разделе «Озерновское сельское поселение». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации 
Озерновского сельского поселения              О.В. ЛУКОВИЧ

Приложение 
к постановлению администрации

Озёрновского сельского поселения Ивановского муниципального района 
от «24» ноября 2014 г. № 93  

Разработчик:
Администрация  Озёрновского сельского поселения 

Сроки реализации программы:
2014 – 2016 гг.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления 

Озерновского сельского поселения» 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы и сроки 
ее реализации

Повышение уровня информационной открытости органов 
местного самоуправления Озёрновского сельского поселения 
2014-2016 годы 

Наименование администратора 
Программы Администрация Озёрновского сельского поселения 

Перечень исполнителей программы Администрация Озёрновского сельского поселения

Цель (цели) Программы

Развитие информационной инфраструктуры сельского посе-
ления, отвечающей современным требованиям и обеспечи-
вающей потребности населения в информации, а также по-
требности  органов местного самоуправления поселения в 
информации и информационном взаимодействии.

Плановый объём финансирования 
программы по годам ее реализации 
и общей суммы в разрезе источника 
финансирования

Бюджет Озерновского сельского поселения
Всего – 616,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 236,9 тыс. руб.
2015 год – 191,8 тыс. руб.
2016 год – 187,3 тыс. руб.

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы
в сфере  реализации Программы

Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 14 
апреля 2011 г. N 110-п «Об утверждении долгосрочной  целевой программы Ивановской области «Форми-
рование условий  развития информационного общества Ивановской области на основе внедрения инфор-
мационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 годы». 

Программа определяет цели, задачи и основные мероприятия развития формационной инфраструкту-
ры, показатели (индикаторы) реализации Программы, основные ожидаемые результаты и сроки ее реали-
зации, финансовое обеспечение Программы.

Обязательность информирования населения о деятельности органов местного  самоуправления уста-
новлена на законодательном уровне принятием Федерального закона РФ от 9 февраля 2009 №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления». Для решения поставленной задачи вопрос объективного и системного информирования на-
селения о деятельности органов местного самоуправления нужно решать в комплексе. В 2010 — 2012 
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годах на территории Озерновского сельского поселения была реализована бюджетная целевая программа 
Информатизация Озёрновского сельского поселения», в 2013 году была реализована ведомственная целе-
вая программа «О реализации мероприятий по повышению уровня информационной открытости органов 
местного самоуправления Озёрновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ива-
новской области». Ее исполнение позволило включить Озерновское  сельское поселения в единое инфор-
мационное пространство, запустить механизм прямого и открытого доступа населения и организаций к 
информации о деятельности органов местного самоуправления, создать технологическую инфраструктуру 
информационной политики в поселении.

Очевидно, что в условиях нарастающей информационной открытости в российском обществе необхо-
димо предпринять дальнейшие меры по развитию единой информационной инфраструктуры Озерновско-
го сельского поселения. Это предполагает работу по нескольким направлениям:

- обеспечение возможности свободного доступа населения и организаций к информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления Озёрновского сельского поселения;

- повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Озёрновского 
сельского поселения;

- содействие реализации лицами права на поиск, получение, передачу и распространение информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления любым законным способом.

2. Цель и ожидаемые результаты реализации Программы

Цель программы - развитие информационной инфраструктуры Озёрновского сельского поселения, от-
вечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения в информации, а также 
потребности органов местного самоуправления сельского поселения в информации и информационном 
взаимодействии.

Основные ожидаемые результаты реализации программы.

По итогам реализации программы разработчик планирует достичь следующих результатов:
- нарастающее развитие  механизма свободного, открытого, безвозмездного доступа жителей поселе-

ния и Ивановского муниципального района к информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния района в целом и Озёрновского сельского поселения, в частности;

- повышение информационной открытости органов местного самоуправления;
- дальнейшее развитие информационной инфраструктуры Озерновского сельского поселения.

Показатели (индикаторы) реализации Программы

N Наименование показателя (индикатора) 2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

1
Среднемесячная посещаемость официальной 
страницы сайта администрации Ивановского 
района в сети Интернет (просмотров)

90 150 200 250 300

2
Индекс цитирования администрации поселе-
ния  Ивановского муниципального района в 
СМИ (количество упоминаний)

19 30 40 50 60

3

Количество муниципальных услуг, предостав-
ляемых с элементами межведомственного 
электронного взаимодействия Озёрновским 
сельским поселением, ед.  

- 2 2 2 2

4 Количество обновлений программного обе-
спечения 24 24 24 24 24

5 Доля устревшей оргтехники, % 64 60 55 45 35

6 
Количество удаленных рабочих мест по пре-
доставлению государственных и муниципаль-
ных услуг

0 0 1 1 1



48

3. Бюджетные ассигнования необходимые для реализации Программы 

При определении объемов финансирования направлений Программы учитывались следующие условия:
- пропорциональность соотношения численности населения Озёрновского сельского поселения к чис-

ленности жителей района;
- фиксированной стоимости подписки на издания, а также прогнозируемой стоимости на периодически 

печатные издания в 2014 — 2016 годах. Прогноз составлялся на основе фиксированной стоимости и про-
гнозируемой инфляции в размере 5%;

- фиксированной стоимости изготовления информационного бюллетеня 0,60 руб./стр, общим тиражом 
изготавливаемых экземпляров — 56 экземпляров (2 — на каждое сельское поселение, 17 — для нужд МУ 
«Районная централизованная библиотечная система», 17 — для нужд администрации Ивановского муни-
ципального района) и периодичностью выхода бюллетеня — 24 выхода в год;

- расходов на оплату услуг специалиста, осуществляющего деятельность на основании договора граж-
данско-правового характера и исполняющего от лица администраций сельских поселений функций по 
межведомственному электронному взаимодействию при предоставлении муниципальных услуг. Расчет 
суммы затрат пропорционален соотношению численности населения сельского поселения к численности 
жителей района.

- износ оргтехники администрации Озерновского сельского поселения составляет 60%; 
- оплата удаленного рабочего места многофункционального центра по предоставлению государ-

ственных и муниципальных услуг, в которую входит закупка необходимого программного обеспечения, 
мебели для специалист удаленного рабочего места в целях реализации Закона Ивановской области от 
30.10.2014г. № 74-ОЗ «О предоставлении в 2014-2015гг. иных межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета бюджетам городских округов, муниципальных районов Ивановской области на завершение 
работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

№ 
п/п Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего

1 Общий объем расходов на реализацию му-
ниципальной программы 236,9 191,8 187,3 616,0

4. Мероприятия Программы

Наименование мероприятия
Источник 
финансиро-

вания

Объем бюджетных  ассигнований, тыс. руб.
2014 тыс. 

руб.
2015 тыс. 

руб.
2016 тыс. 

руб.
Всего 

тыс. руб.

Сопровождение веб-сайта Ива-
новского муниципального района 

Бюджет 
сельского 
поселения

0,9 1 1,1 3,0

Осуществление подписки на пе-
риодические печатные издания 

Бюджет 
сельского 
поселения

3,5 3,6 3,7 10,8

Публикация нормативных право-
вых актов в информационном 
бюллетене «Сборник норматив-
ных актов Ивановского муници-
пального района»

Бюджет 
сельского 
поселения

30,0 30,0 30,0 90,0

Организация межведомственно-
го электронного взаимодействия 
при предоставлении муници-
пальных услуг 

Бюджет 
сельского 
поселения

3,2 3,5 3,8 10,5

Установка и обслуживание про-
граммного обеспечения

Бюджет 
сельского 
поселения

76,1 63,7 63,7 194,7
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Совершенствование компьютер-
ного оборудования 

Бюджет 
сельского 
поселения

30,0 30,0 25,0 85,0

Публикация нормативных право-
вых актов в СМИ

Бюджет 
сельского 
поселения

16,0 60,0 60,0 180,0

Создание удаленного рабочего 
места по предоставлению муни-
ципальных услуг

Бюджет 
сельского 
поселения

42,0 0,0 0,0 42,0

Всего по программным меропри-
ятиям 236,9 191,8 187,3 616,0

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 

24 ноября 2014 г.                                                                                                                                               № 94
с. Озерный

О внесении изменений в постановление Администрации Озерновского сельского поселения 
от 21.11.2013 г. № 89 «О порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов

 из бюджета Озерновского сельского поселения на реализацию полномочий 
органов местного самоуправления поселений по решению вопросов местного значения бюджету 

Ивановского муниципального района»

В соответствии с Решением Совета Озерновского сельского поселения от 21.11.2013 № 156 «О пре-
доставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Озерновского сельского поселения на ре-
ализацию полномочий органов местного самоуправления поселений по решению вопросов местного 
значения бюджету Ивановского муниципального района», Соглашением о передаче от администрации 
Озерновского сельского поселения администрации Ивановского муниципального района осуществле-
ния своих полномочий по решению вопросов местного значения, администрация Озерновского сель-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Озерновского сельского поселения от 21.11.2013 г. № 89 «О 

порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Озерновского сельского поселения 
на реализацию полномочий органов местного самоуправления поселений по решению вопросов местного 
значения бюджету Ивановского муниципального района» следующие изменения:

1) по строке таблицы «Норматив на проведение 1 мероприятия, руб./ед. 1200,0 1200,0 1200,0» абзаца 13 
пункта 3 приложения 2 по графе «2014 год» цифры «1200,0» заменить цифрами «2136,0»;

2) по строке таблицы «Норматив затрат на организацию работы культурно-досугового формирова-
ния, руб./ед. 126500,0 151800,0 177100,0» абзаца 13 пункта 3 приложения 2 по графе «2014 год» цифры 
«126500,0» заменить цифрами «176500,0»;

3) по строке таблицы «Количество топографических съемок, ед. 2 2 2» абзаца 14 пункта 3 приложения 
5 по графе «2014 год» цифры «2» заменить цифрами «1»;

4) по строке таблицы «Норматив на проведение топографической съемки, руб./ед. 6000,0 6000,0 6000,0» 
абзаца 14 пункта 3 приложения 5  по графе «2014 год» цифры «6000,0» заменить цифрами «8000,0»;

5) по строке таблицы «Количество чертежей градостроительных планов, ед.  2 2 2» абзаца 14 пункта 3 
приложения 5  по графе «2014 год» цифры «2» заменить цифрами «1»;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации
Озерновского сельского поселения                                                        О.В. ЛУКОВИЧ
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНА

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 20  ноября 2014 года                                                                                                                                     № 21
с.Подвязновский

Об утверждении Порядка  софинансирования расходных обязательств 
муниципального образования в рамках реализации мероприятий подпрограммы

 «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
в 2011-2015 годах

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерально-

го закона N 131-ФЗ   от  06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 года  N 
1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы», «Порядком предоставления 
субсидий из бюджета  Ивановской области бюджетам муниципальных образований Ивановской области в 
целях предоставления молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилого помещения», утвержденным постановлением Правительства Ивановской области 
от 13.11.2013 года № 458-п в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объек-
тами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской 
области», Совет Подвязновского сельского поселения 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Порядок софинансирования расходных обязательств муниципального образования в рам-

ках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» в 2011-2015 годах.

2. Контроль за соблюдением Порядка возложить на главу  администрации Подвзновского сельского 
поселения.

3. Настоящее Решение вступают в силу с момента подписания и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

4. Опубликовать настоящее Решение в «Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте  Ивановского муниципального 
района http://ivrayon.ru.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Глава Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района,                             
Председатель  Совета                                                                                  Н.Б. ХОХЛОВА

                                                                                               
                                                                                               Приложение 

                                                                                                            к решению Совета 
Подвязновского сельского поселения

                                                                                                   от « 20 » ноября 2014 г. № 21

Порядок  софинансирования расходных обязательств муниципального образования 
в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» в 2011-2015 годах

1. Настоящий Порядок определяет правила софинансирования расходных обязательств за счет меж-
бюджетных трансфертов в бюджете Подвязновского сельского поселения  в рамках реализации мероприя-
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тий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» в 
2011-2015 годах (далее – Подпрограммы).

2.Программные мероприятия Подпрограммы  реализуются в форме предоставления молодым семьям, 
признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий и являющимся участниками Подпрограм-
мы, социальных выплат (далее - Субсидий) на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета, бюджета Ивановской 
области и бюджета Подвязновского сельского поселения.

3.После определения объемов средств федерального бюджета в установленной по условиям  Подпро-
граммы доле,  доля средств бюджета Ивановской области и бюджета Подвязновского сельского поселени, 
направляемых на софинансирование предоставления социальных выплат молодым семьям, распределяет-
ся в процентном отношении 75:25.

4. Средства, предусмотренные в бюджете Подвязновского сельского поселения, учитываемые при 
распределении Субсидии, уменьшению не подлежат, остаток средств местного бюджета подлежит рас-
ходованию на предоставление социальных выплат молодым семьям в полном объеме. При этом доля 
средств бюджета муниципального образования в предоставляемой социальной выплате может состав-
лять 100 процентов.

5. В случае,  если в результате выполнения условий софинансирования Подпрограммы доля выделен-
ных средств федерального бюджета в предоставляемой социальной выплате оказывается меньше расчет-
ной, то объемы средств бюджета Ивановской области и бюджета Подвязновского сельского поселения, 
направляемые на софинансирование Субсидии, могут быть выше установленного в Подпрограмме показа-
теля.  При этом средства  федерального бюджета подлежат расходованию в полном объеме,  средства  бюд-
жета Ивановской области и бюджета муниципального образования, направляемых на софинансирование 
предоставления социальных выплат молодым семьям, распределяются в процентном отношении 75:25, а 
совокупность долей средств федерального бюджета, бюджета Ивановской области и местного бюджета  в 
социальной выплате должна составлять 100 процентов.

6. При выявлении остатка средств бюджета Ивановской области, доля которого в предоставляемой со-
циальной выплате меньше 75 процентов, доля средств бюджета Подвяновского сельского поселения  в 
предоставляемой Субсидии может быть больше 25 процентов. При этом остаток средств бюджета Ива-
новской области подлежит расходованию на предоставление социальных выплат молодым семьям в пол-
ном объеме, а совокупность долей средств бюджета Ивановской области и местного бюджета в Субсидии  
должна составлять 100 процентов.

7. При выявлении остатка средств бюджета муниципального образования, которого недостаточно для 
предоставления социальной выплаты молодой семье, следующей по очереди согласно списку молодых 
семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом 
году, недостающая часть социальной выплаты может компенсироваться за счет средств бюджета муници-
пального образования с последующим внесением изменений в список молодых семей - претендентов на 
получение социальных выплат в соответствующем году.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от  20 ноября 2014 г.                                                                                                                                          № 22
с. Подвязновский

О назначении публичных слушаний  по проекту бюджета Подвязновского  сельского поселения  
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции), на основании  
Устава Подвязновского  сельского поселения, Положения о порядке проведения публичных слушаний в 
Подвязновском сельском поселении, утвержденного Решением Совета Подвязновского сельского поселе-
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ния от 29.06.2009 г. № 18 с изменениями, внесенными решением Совета Подвязновского сельского поселе-
ния от 13.11.2009 г. № 28, Совет Подвязновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Принять проект бюджета Подвязновского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов в первом чтении с основными характеристиками:
На 2015 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 15594,8 тыс. руб.; 
2) общий объем расходов бюджета в сумме 15594,8 тыс. руб.;
3) дефицит/профицит бюджета в сумме 0,0 тыс. руб.
На 2016 год:
1) общий объем доходов  бюджета в сумме 12899,6 тыс. руб.;  
2) общий объем расходов  бюджета в сумме 12899,6 тыс. руб.; 
3) дефицит/профицит бюджета в сумме 0,0 тыс. руб. 
На 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 11759,0 тыс. руб.;
2) общий объем расходов  бюджета в сумме 11759,0 тыс. руб.;
3) дефицит/профицит бюджета в сумме 0,0 тыс. руб.  

2. Назначить на 12.12.2014 года на 14.00 часов публичные слушания по проекту бюджета Подвязновско-
го сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

3. Определить место проведения и местонахождение проекта бюджета  Подвязновского сельского по-
селения  публичных слушаний: Ивановская область, Ивановский район, село Подвязновский, дом № 25, 
администрация Подвязновского сельского поселения.

4. Предложения и замечания по проекту бюджета Подвязновского сельского поселения на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов принимаются в письменном виде до 11.12.2014 года, кроме 
праздничных и выходных дней, с 8.30 ч. до 16.00 ч. по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, село Подвязновский, дом № 25, помещение администрации Подвязновского сельского поселения, 
телефон 31-72-28.

5. Утвердить следующий состав по проведению публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта 
решения совета «О бюджете Подвязновского  сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов»:

Председатель:
Хохлова Н.Б. - глава Подвязновского сельского поселения;
Секретарь:
Губайдулина Е.В. - заместитель главы администрации Подвязновского сельского поселения;
Члены:
Огурцова Е.А. - начальник финансового управления администрации Ивановского муниципального рай-

она;
Заботина М.С. - начальник отдела по исполнению бюджетов сельских поселений администрации Ива-

новского муниципального района;
Петрова Н.Г. - заведующая библиотекой с. Подвязновский, депутат Совета Подвязновского сельского 

поселения;
Илюшова Т.А. - пенсионерка, депутат Совета Подвязновского сельского поселения. 

6. Опубликовать настоящее решение и проект  решения о бюджете Подвязновского  сельского поселе-
ния  на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в Информационном бюллетени «Сборник норма-
тивных актов Ивановского муниципального района».

7. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава Подвязновского сельского поселения                                                       
Ивановского муниципального района,
Председатель Совета                                                                                          Н.Б. ХОХЛОВА
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

«___» __________  2014 год                                                                                                                            № __
с. Подвязновский

О бюджете Подвязновского сельского поселения на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Подвязновского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет 
Подвязновского сельского поселения 

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Подвязновского сельского поселения на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Подвязновского сельского поселения:
1. На 2015 год:
1) общий объем доходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 15594,8 тыс. руб.  
2) общий объем расходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 15594,8 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
2.  На 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 12899,6 тыс. руб.  
2) общий объем расходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 12899,6 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
3.  На 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 11759,0 тыс. руб.  
2) общий объем расходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 11759,0 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации на 2015 год

1.Установить нормативы отчислений поступивших платежей, подлежащих учету и распределению 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации территориальными органами Федерального 
казначейства на 2015 год, согласно приложению 1 к настоящему решению.

Статья 3. Показатели доходов бюджета Подвязновского сельского поселения
1. Показатели доходов бюджета Подвязновского сельского поселения учесть по кодам классификации 

доходов бюджетов на 2015 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2016 
и 2017 годов согласно приложению 3 к настоящему решению. 

2. Установить в пределах общего объема доходов бюджета Подвязновского сельского поселения, 
утвержденного статьей 1 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета:
а) на 2015 год в сумме 7316,3 тыс. руб. 
б) на 2016 год в сумме 4939,2 тыс. руб.
в) на 2017 год в сумме 3675,2 тыс. руб.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) на 2015 год в сумме 115,8 тыс. руб.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Подвязновского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Подвязновского сельского поселения 
согласно приложению 4 к настоящему решению.
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2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Подвязновского сельского поселения согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Подвязновского сельского поселения:
1) на 2015 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
1) на 2015 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения 

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2015 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Подвязновского сельского поселения, 

утвержденного статьей 1 настоящего решения:
1) общий объем условно утвержденных расходов:
а) на 2016 год планового периода в сумме 199,1 тыс. руб.;
б) на 2017 год планового периода в сумме 404,2 тыс. руб. 
2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств:
а) на 2015 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 
в) на 2017 год в сумме 0,0 тыс. руб.
5. Установить размер резервного фонда администрации Подвязновского сельского поселения:
а) на 2015 год в сумме 50,0 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 50,0 тыс. руб.;
в) на 2017 год в сумме 50,0 тыс. руб. 
6. Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Подвязновского 

сельского поселения:
а) на 2015 год в сумме 75,1 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 96,4 тыс. руб.;
в) на 2017 год в сумме 79,3 тыс. руб. 
7. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются 
в порядках, устанавливаемых администрацией Подвязновского сельского поселения.

Статья 6. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Подвязновского 
сельского поселения бюджету Ивановского муниципального района: 

 - на 2015 год в сумме 1516,0 тыс. руб.;
 - на 2016 год в сумме 1518,6 тыс. руб.;
 - на 2017 год  в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 7. Муниципальные заимствования, муниципальный долг Подвязновского сельского 
поселения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Подвязновского 
сельского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Подвязновского сельского поселения:
- на 1 января 2016 года  в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.;
- на 1 января  2017 года  в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.,
 - на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.
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2. Установить предельный объем муниципального долга:
- на 2015 год в сумме 816,2 тыс. руб. 
- на 2016 год в сумме 796,0 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 808,3 тыс. руб. 
3.Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
- на 2015 год в сумме 81,6 тыс. руб. 
- на 2016 год в сумме 79,6 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 80,8 тыс. руб.
4. Установить, что в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов муниципальные заимствования не 

привлекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.
 
 Статья 8. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подвязновского сельского 

поселения
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подвязновского сельского 

поселения на 2015 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2016 и 2017 
годов  согласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 9. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и 

налоговой политике.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава  Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                              КОМИССАРОВ М.А.

Приложение  1
к решению Совета

Подвязновского  сельского поселения
от .12.2014 № 

Нормативы отчислений поступивших платежей, подлежащих учету и распределению 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации территориальными органами 

Федерального казначейства на 2015 год
(в процентах)

Наименование дохода

Бюджет 
Подвязновского 

сельского
поселения

1 2
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества поселений 100

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов поселений 100
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов поселений

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обяза-
тельствам, возникшим до 1 января 2008 года)

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100
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Приложение 2
    к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения 
от .12.2014  № 

Показатели доходов бюджета Подвязновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2015 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование  дохода Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8162,7
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3900,2
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3900,2

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

3741,3

182 1 01 02020 01 0000 110

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

49,5

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

109,4

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ  НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

75,1

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 75,1

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

23,0

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

0,8

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

50,4

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

0,9
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000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2312,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 160,0

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

160,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2152,0

000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

265,0

182 1 06 06013 10 0000 110

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

265,0

000 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1887,0

182 1 06 06023 10 0000 110

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

1887,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,2

000 1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульски-
ми учреждениями Российской Федерации)

1,2

002 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

1,2

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1679,2

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

1309,2

000 1 11 05010 00 0000 120

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

1049,8

008 1 11 05013 10 0000 120

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

1049,8

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений)

243,6
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011 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

243,6

000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-
дарственную (муниципальную) казну (за исключением зе-
мельных участков)

15,8

011 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
поселений (за исключением земельных участков) 15,8

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

370,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

370,0

002 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

370,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 195,0

000  1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 195,0
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 195,0
002 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 195,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7432,1

000 202 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7432,1

000 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 3296,8

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3296,8

002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 3296,8

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 4019,5

000 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

147,3

002 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

147,3

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 3872,2

002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 3872,2

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 115,8
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000 2 02 04014 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

115,8

002 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам посе-
лений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

115,8

ВСЕГО 15594,8

Приложение 3
    к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения 
от .12.2014  № 

Показатели доходов бюджета Подвязновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов
на плановый период 2016 год и 2017 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование  дохода

Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ 7960,4 8083,8

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4218,4 4578,9
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4218,4 4578,9

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

4055,4 4412,3

182 1 01 02020 01 0000 110

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 ко-
декса Российской Федерации

53,6 57,2

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

109,4 109,4

000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ  НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-
ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

96,4 79,3

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

96,4 79,3
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100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

29,1 28,6

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

0,7 0,7

100 1 03 02250 01 0000 110

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

65,8 49,2

100 1 03 02260 01 0000 110

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

0,8 0,8

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2355,0 2160,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 160,0 160,0

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах по-
селений

160,0 160,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2195,0 2000,0

000 1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации

270,0 200,0

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах поселе-
ний

270,0 200,0

000 1 06 06020 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1925,0 1800,0

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах поселе-
ний

1925,0 1800,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,2 1,2
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000 1 08 04000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

1,2 1,2

002 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

1,2 1,2

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

1089,4 1064,4

000 1 11 05000 00 0000 120

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

719,4 694,4

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

460,0 435,0

008 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

460,0 435,0

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений)

243,6 243,6

011 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управ-
ления поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

243,6 243,6

000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего государственную (муниципальную) каз-
ну (за исключением земельных участков)

15,8 15,8

011 1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну поселений (за исключением зе-
мельных участков)

15,8 15,8

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

370,0 370,0
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000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

370,0 370,0

002 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

370,0 370,0

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УС-
ЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

200,0 200,0

000  1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 200,0 200,0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства 200,0 200,0

002 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов поселений 200,0 200,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4939,2 3675,2

000 202 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4939,2 3675,2

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 4939,2 3675,2

000 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

149,1 142,4

002 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

149,1 142,4

000 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

3604,9 3532,8

002 2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

3604,9 3532,8

000 2 02 03026 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опе-
кой (попечительством), не имеющих закреплен-
ного жилого помещения

1185,2 0,0

002 2 02 03026 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на обеспече-
ние жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого по-
мещения

1185,2 0,0

ВСЕГО 12899,6 11759,0
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Приложение 4
к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
              от .12.2014  № 

Перечень главных администраторов доходов
бюджета Подвязновского сельского поселения

Код классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов местно-

го бюджета
главного 

администра-
тора доходов

доходов местного бюджета

1 2 3
002 Администрация Подвязновского сельского поселения

002 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации на соверше-
ние нотариальных действий

002 111 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

002 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов посе-
лений

002 202 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

002 2 02 03026 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения

002 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

008 Управление земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района

008 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в грани-
цах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

011 Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ивановского муниципального района
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011 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений)

011 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего каз-
ну поселений (за исключением земельных участков)

100 Федеральное казначейство

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110

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

100 1 03 02260 01 0000 110

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

182 Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах поселений

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 На-
логового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений
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182 1 06 06023 10 0000 110

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

Примечание: За главными администраторами доходов бюджета сельского поселения, являющимися 
органами исполнительной власти сельского поселения, закрепляется код доходов бюджетов Российской 
Федерации 000 117 01050 10 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений»

Приложение 5
к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
              от .12.2014  № 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Подвязновского сельского поселения

Код главы
Код группы, 

подгруппы, статьи и вида 
источников

Наименование

1 2 3
002 Администрация Подвязновского сельского поселения

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюдже-
тов сельских поселений

Приложение 6
к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
              от .12.2014 г. № 

Ведомственная структура расходов бюджета Подвязновского сельского поселения 
на 2015 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья В

ид
ра
сх
од
ов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
Администрация Подвязновского сельского поселе-
ния 002 15594,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 5085,7
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

002 01 04 4188,7

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 4188,7
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Функционирование органов местного самоуправ-
ления 002 01 04 99 П 0000 4188,7

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 2597,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 2124,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 301,8

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 172,0
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 587,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) рганами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 587,5

Функционирование органов местного самоуправ-
ления.
Организация исполнения органами местного само-
управления района части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

002 01 04 99 П ИП03 1003,4

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 1003,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01 07 266,0
Непрограммные мероприятия 002 01 07 99 0 0000 266,0
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 07 99 Ж 0000 266,0

Организационное и материально-техническое обе-
спечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов

002 01 07 99 Ж П13П 266,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99 Ж П13П 800 266,0
Резервные фонды местных администраций 002 01 11 50,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 0000 50,0
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 11 99 Ж 0000 50,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж П001 50,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж П001 800 50,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 581,0
Муниципальная программа «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного 
самоуправления Подвязновского сельского посе-
ления»

002 01 13 07 0 0000 39,5

Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района 002 01 13 07 0 Э109 2,4

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э109 500 2,4
Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания 002 01 13 07 0 Э209 3,6

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э209 500 3,6
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Публикация нормативных  актов в информацион-
ном бюллетени «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района»

002 01 13 07 0 Э309 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э309 500 30,0
Организация межведомственного электронного вза-
имодействия при предоставлении муниципальных 
услуг

002 01 13 07 0 Э409 3,5

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э409 500 3,5
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Подвязновского сельского 
поселения»

002 01 13 08 0 0000 434,6

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 01 13 08 2 0000 434,6

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества Подвязновского сельского поселения 002 01 13 08 2 Я409 434,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Я409 200 434,6

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 106,9
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 0000 106,9

Организация и проведение мероприятий, связанных 
с государственными праздниками, юбилейными и 
памятными датами 

002 01 13 99 Ж 7П11 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П11 200 100,0

Уплату членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области 002 01 13 99 Ж 7П21 6,9

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 6,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 147,3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 147,3

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 147,3

Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации 002 02 03 99 8 0000 147,3

Осуществление первичного воинского учёта на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

002 02 03 99 8 5118 147,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) рганами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 02 03 99 8 5118 100 134,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 5118 200 12,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 100,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 100,0

Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность населенных пунктов Подвязновского сельско-
го поселения

002 03 10 10 0 0000 100,0
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Выполнение мероприятий, исключающих возмож-
ность переброса огня при лесных и торфяных по-
жарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 Г209 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г209 200 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 908,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 882,6

Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Подвязновского сельского поселения»

002 04 09 09 0 0000 882,6

Содержание и текущий ремонт дорог внутри насе-
лённых пунктов 002 04 09 09 0 Л109 766,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л109 200 766,8

Содержание и текущий ремонт  автомобильных до-
рог  местного значения между   населёнными пун-
ктами

002 04 09 09 0 Л10И 115,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л10И 200 115,8

Другие вопросы в области национальной экономики 002 04 12 26,0

Муниципальная программа «Территориальное пла-
нирование и планировка территорий в Подвязнов-
ском  сельском поселении»

002 04 12 06 0 0000 26,0

Выполнение топографической съёмки территории 
населённых пунктов Подвязновского сельского по-
селения

002 04 12 06 0 Ч209 15,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч209 500 15,0

Разработка чертежей градостроительного плана 
земельных участков, находящихся на территории 
Подвязновского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч309 11,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч309 500 11,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 8341,6

Жилищное хозяйство 002 05 01 2933,3

Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Подвязновского сельского 
поселения»

002 05 01 08 0 0000 572,4

Подпрограмма «Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление прав муниципальной собственно-
сти на объекты недвижимости»

002 05 01 08 1 0000 50,0

Изготовление технической документации 002 05 01 08 1 Я109 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я109 200 10,0

Оценка рыночной стоимости имущества 002 05 01 08 1 Я209 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я209 200 10,0

Проведение кадастровых работ в отношении зе-
мельных участков под объектами, находящимися в 
муниципальной собственности

002 05 01 08 1 Я309 30,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я309 200 30,0

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 05 01 08 2 0000 522,4

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества Подвязновского сельского поселения 002 05 01 08 2 Я409 522,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я409 200 522,4

Муниципальная программа «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда с учётом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства на территории Подвязновского сельского 
поселения»

002 05 01 12 0 0000 2360,9

Приобретение жилых помещений за счет средств 
местного бюджета 002 05 01 12 П 0000 2360,9

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов

002 05 01 12 П 9603 2360,9

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 9603 400 2360,9
Коммунальное хозяйство 002 05 02 3994,5
Муниципальная программа «Улучшение состояния 
коммунальной инфраструктуры, качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг, обеспе-
чение комфортным жильем и объектами социаль-
ной инфраструктуры населения Подвязновского 
сельского поселения»

002 05 02 02 00000 2,3

Подпрограмма «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры» 002 05 02 02 1 0000 2,3

Замена ветхих тепловых сетей в с.Подвязновский 
Ивановского района 002 05 02 02 1 Ш109 1,2

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 1 Ш109 500 1,2

Замена ветхих тепловых сетей с.Железнодорожный 
Ивановского района по улице Сосновая 002 05 02 02 1 Ш209 1,1

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 1 Ш209 500 1,1

Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий» 002 05 02 13 0 0000 120,0

Газификация с.Железнодорожный ул. Станционная 
(ст. Кохма) 002 05 02 13 0 Ж109 82,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 13 0 Ж109 400 82,0

Разработка проектной документации на реконструк-
цию водопроводных сетей в с.Подвязновский 002 05 02 13 0 Ж509 38,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 13 0 Ж509 400 38,0

Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 3872,2

Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 3872,2



70

Предоставление субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, предоставляю-
щим коммунальные услуги по холодному водоснаб-
жению, горячему водоснабжению, водоотведению 
и очистке сточных вод населению, на возмещение 
недополученных доходов в связи с приведением раз-
мера платы граждан за коммунальные услуги в соот-
ветствие с их предельными индексами роста 

002 05 02 99 9 8025 3872,2

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

002 05 02 99 9 8025 800 3872,2

Благоустройство 002 05 03 1413,8

Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Подвязновского сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 1413,8

Подпрограмма «Организация и содержание улично-
го освещения в населенных пунктах поселения» 002 05 03 11 1 0000 480,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения 002 05 03 11 1 Ц109 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц109 200 480,0

Подпрограмма «Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания граждан на 
территории поселения»

002 05 03 11 2 0000 933,8

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории по-
селения

002 05 03 11 2 Ц809 833,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц809 200 833,8

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц909 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц909 200 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 19,0

Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 19,0

Муниципальная программа «Молодёжь Подвязнов-
ского сельского поселения» 002 07 07 05 0 0000 19,0

Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью по 
месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 19,0

Организация мероприятий по работе с детьми и мо-
лодёжью 002 07 07 05 1 Ю109 9,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю109 500 9,0

Организация работы молодежных и детских обще-
ственных объединений 002 07 07 05 1 Ю209 10,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю209 500 10,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 895,8

Культура 002 08 01 895,8

Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Подвязновском сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 371,2

Подпрограмма «Организация и проведение соци-
ально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 0000 45,5
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Организация и проведение социально – значимых 
мероприятий 002 08 01 03 1 Б109 45,5

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б109 500 45,5

Подпрограмма «Организация работы творческих 
коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 0000 92,0

Организация работы творческих коллективов  и 
объединений 002 08 01 03 2 Б209 92,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б209 500 92,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание насе-
ления» 002 08 01 03 3 0000 233,7

Библиотечное обслуживание населения 002 08 01 03 3 Б309 233,7

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б309 500 233,7

Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Подвязновского  сельского 
поселения»

002 08 01 08 0 0000 524,6

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 08 01 08 2 0000 524,6

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества Подвязновского сельского поселения 002 08 01 08 2 Я409 524,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 Я409 200 524,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 42,2

Пенсионное  обеспечение 002 10 01 42,2

Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Подвязновского сельско-
го поселения

002 10 01 01 0 0000 42,2

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 002 10 01 01 1 0000 36,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф109 36,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 01 01 1 Ф109 300 36,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации 
инвалидов Ивановской районной общественной ор-
ганизации Всероссийского общества инвалидов»

002 10 01 01 2 0000 6,2

Поддержка первичной общественной организации 
инвалидов при их творческой самореализации 002 10 01 01 2 Ф209 6,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 01 01 2 Ф209 300 6,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 54,6

Физическая культура 002 11 01 54,6

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Подвязновского 
сельского поселения»

002 11 01 04 0 0000 54,6

Подпрограмма «Организация и проведение спор-
тивных мероприятий и работы спортивных секций 
на территории сельского поселения»

002 11 01 04 1 0000 54,6
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Организация и проведение спортивных меропри-
ятий на территории Подвязновского сельского по-
селения 

002 11 01 04 1 Д109 20,4

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д109 500 20,4
Обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спорта 002 11 01 04 1 Д209 34,2

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д209 500 34,2

ВСЕГО: 15594,8

Приложение 7
к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
              от .12.2014 г. № 

Ведомственная структура расходов  бюджета Подвязновского сельского поселения
на плановый период 2016 и 2017 года

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Подвязновского сельского 
поселения 002 12700,5 11354,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 5044,1 4003,6
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций 

002 01 04 4363,0 3358,6

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 4363,0 3358,6
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99 П 0000 4363,0 3358,6

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 2772,1 2771,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными)органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 2124,0 2124,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 556,6 556,6

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 91,5 90,5
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 587,5 587,5
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) рганами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 587,5 587,5
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Функционирование органов местного само-
управления.
Организация исполнения органами мест-
ного самоуправления района части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

002 01 04 99 П ИП03 1003,4 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 1003,4 0,0
Резервные фонды местных администраций 002 01 11 50,0 50,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 0000 50,0 50,0
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 1 99 Ж 0000 50,0 50,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж П001 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж П001 800 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 631,1 595,0
Муниципальная программа «Повышение 
уровня информационной открытости орга-
нов местного самоуправления Подвязнов-
ского сельского поселения»

002 01 13 07 0 0000 40,1 0,0

Сопровождение веб-сайта Ивановского му-
ниципального района 002 01 13 07 0 Э109 2,6 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э109 500 2,6 0,0
Осуществление подписки на периодиче-
ские печатные издания 002 01 13 07 0 Э209 3,7 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э209 500 3,7 0,0
Публикация нормативных  актов в информа-
ционном бюллетени «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района»

002 01 13 07 0 Э309 30,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э309 500 30,0 0,0
Организация межведомственного электрон-
ного взаимодействия при предоставлении 
муниципальных услуг

002 01 13 07 0 Э409 3,8 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э409 500 3,8 0,0
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Подвязнов-
ского сельского поселения»

002 01 13 08 0 0000 484,1 488,1

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 01 13 08 2 0000 484,1 488,1

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 08 2 0000 800 0,0 488,1
Содержание и текущий ремонт муници-
пального имущества Подвязновского сель-
ского поселения

002 01 13 08 2 Я409 484,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Я409 200 484,1 0,0

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 106,9 106,9
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления. 002 01 13 99 Ж 0000 106,9 106,9

Организация и проведение мероприятий, 
связанных с государственными праздника-
ми, юбилейными и памятными датами 

002 01 13 99 Ж 7П11 100,0 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П11 200 100,0 100,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию 
муниципальных образований Ивановской 
области

002 01 13 99 Ж 7П21 6,9 6,9

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 6,9 6,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 149,1 142,4

Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 002 02 03 149,1 142,4

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 149,1 142,4

Реализация переданных полномочий Рос-
сийской Федерации. 002 02 03 99 8 0000 149,1 142,4

Осуществление первичного воинского учё-
та на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

002 02 03 99 8 5118 149,1 142,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 02 03 99 8 5118 100 134,4 134,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 5118 200 14,7 8,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

002 03 100,0 100,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 100,0 100,0

Муниципальная программа «Пожарная без-
опасность населенных пунктов Подвязнов-
ского сельского поселения»

002 03 10 10 0 0000 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 002 03 10 10 0 0000 800 0,0 100,0

Выполнение мероприятий, исключаю-
щих возможность переброса огня при 
лесных и торфяных пожарах на здания и 
сооружения

002 03 10 10 0 Г209 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г209 200 100,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 326,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 300,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения Подвязновского сельско-
го поселения»

002 04 09 09 0 0000 300,0 0,0

Содержание и текущий ремонт дорог вну-
три населённых пунктов 002 04 09 09 0 Л109 300,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л109 200 300,0 0,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 002 04 12 26,0 0,0
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Муниципальная программа «Территориаль-
ное планирование и планировка территорий 
в Подвязновском  сельском поселении»

002 04 12 06 0 0000 26,0 0,0

Выполнение топографической съёмки тер-
ритории населённых пунктов Подвязнов-
ского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч209 15,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч209 500 15,0 0,0

Разработка чертежей градостроительного 
плана земельных участков, находящихся на 
территории Подвязновского сельского по-
селения

002 04 12 06 0 Ч309 11,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч309 500 11,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 4809,7 4876,8

Жилищное хозяйство 002 05 01 129,3 264,0

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Подвязнов-
ского сельского поселения»

002 05 01 08 0 0000 129,3 264,0

Подпрограмма «Приобретение и продажа 
имущества, оформление прав муници-
пальной собственности на объекты недви-
жимости»

002 05 01 08 1 0000 50,0 0,0

Изготовление технической документации 002 05 01 08 1 Я109 10,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я109 200 10,0 0,0

Оценка рыночной стоимости имущества 002 05 01 08 1 Я209 10,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я209 200 10,0 0,0

Проведение кадастровых работ в отноше-
нии земельных участков под объектами, 
находящимися в муниципальной собствен-
ности

002 05 01 08 1 Я309 30,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я309 200 30,0 0,0

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 05 01 08 2 0000 79,3 264,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 08 2 0000 800 0,0 264,0

Содержание и текущий ремонт муници-
пального имущества Подвязновского сель-
ского поселения

002 05 01 08 2 Я409 79,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я409 200 79,3 0,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 3604,9 3532,8

Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 3604,9 3532,8

Реализация переданных полномочий субъ-
екта Российской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 3604,9 3532,8
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Предоставление субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринима-
телям, предоставляющим коммунальные 
услуги по холодному водоснабжению, го-
рячему водоснабжению, водоотведению 
и очистке сточных вод населению, на воз-
мещение недополученных доходов в связи 
с приведением размера платы граждан за 
коммунальные услуги в соответствие с их 
предельными индексами роста 

002 05 02 99 9 8025 3604,9 3532,8

Субсидии юридическим лицам (кроме го-
сударственных учреждений) и физическим 
лицам – производителям товаров, работ, ус-
луг

002 05 02 99 9 8025 800 3604,9 3532,8

Благоустройство 002 05 03 1075,5 1080,0

Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории Подвязновского сельского 
поселения»

002 05 03 11 0 0000 1075,5 1080,0

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения в населенных пунктах 
поселения»

002 05 03 11 1 0000 507,6 530,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 11 1 0000 800 0,0 530,0

Содержание и ремонт линий уличного осве-
щения 002 05 03 11 1 Ц109 507,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц109 200 507,6 0,0

Подпрограмма «Организация и содержание 
общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения»

002 05 03 11 2 0000 567,9 550,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 11 2 0000 800 0,0 550,0

Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на тер-
ритории поселения

002 05 03 11 2 Ц809 467,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц809 200 467,9 0,0

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц909 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц909 200 100,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 19,0 110,0

Молодёжная политика и оздоровление де-
тей 002 07 07 19,0 110,0

Муниципальная программа «Молодёжь 
Подвязновского сельского поселения» 002 07 07 05 0 0000 19,0 110,0

Подпрограмма «Работа с детьми и молодё-
жью по месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 19,0 110,0

Иные бюджетные ассигнования 002 07 07 05 1 0000 800 0,0 110,0

Организация мероприятий по работе с деть-
ми и молодёжью» 002 07 07 05 1 Ю109 9,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю109 500 9,0 0,0
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Организация работы молодежных и детских 
общественных объединений 002 07 07 05 1 Ю209 10,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю209 500 10,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 968,9 1896,0
Культура 002 08 01 968,9 1896,0
Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в Подвязновском сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 374,7 1298,1

Подпрограмма «Организация и проведение 
социально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 0000 49,0 190,0

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 03 1 0000 800 0,0 190,0
Организация и проведение социально – зна-
чимых мероприятий 002 08 01 03 1 Б109 49,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б109 500 49,0 0,0
Подпрограмма «Организация работы твор-
ческих коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 0000 92,0 1108,1

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 03 2 0000 800 0,0 1108,1
Организация работы творческих коллекти-
вов  и объединений 002 08 01 03 2 Б209 92,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б209 500 92,0 0,0

Подпрограмма «Библиотечное обслужива-
ние населения» 002 08 01 03 3 0000 233,7 0,0

Библиотечное обслуживание населения 002 08 01 03 3 Б309 233,7 0,0
Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б309 500 233,7 0,0
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Подвязнов-
ского  сельского поселения»

002 08 01 08 0 0000 594,2 597,9

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 08 01 08 2 0000 594,2 597,9

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 08 2 0000 800 0,0 597,9
Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества Подвязновского сельского 
поселения

002 08 01 08 2 Я409 594,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 Я409 200 594,2 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 1228,3 36,0
Пенсионное  обеспечение 002 10 01 43,1 36,0
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Подвяз-
новского сельского поселения

002 10 01 01 0 0000 43,1 36,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных 
пенсий» 002 10 01 01 1 0000 36,0 36,0

Иные бюджетные ассигнования 002 10 01 01 1 0000 800 0,0 36,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу 
лет 002 10 01 01 1 Ф109 36,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 002 10 01 01 1 Ф109 300 36,0 0,0

Подпрограмма «Поддержка первичной ор-
ганизации инвалидов Ивановской районной 
общественной организации Всероссийско-
го общества инвалидов»

002 10 01 01 2 0000 7,1 0,0
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Поддержка первичной общественной орга-
низации инвалидов при их творческой само-
реализации

002 10 01 01 2 Ф209 7,1 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 002 10 01 01 2 Ф209 300 7,1 0,0

Охрана семьи  и детства 002 10 04 1185,2 0,0
Непрограммные мероприятия 002 10 04 99 0 0000 1185,2 0,0
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 10 04 99 Ж 0000 1185,2 0,0

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помеще-
ний в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» государственной 
программы Ивановской области «Социаль-
ная поддержка граждан в Ивановской обла-
сти» за счет средств федерального бюджета

002 10 04 99 Ж 5082 1185,2 0,0

Бюджетные инвестиции 002 10 04 99 Ж 5082 400 1185,2 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 55,4 190,0
Физическая культура 002 11 01 55,4 190,0
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории 
Подвязновского сельского поселения»

002 11 01 04 0 0000 55,4 190,0

Подпрограмма «Организация и проведение 
спортивных мероприятий и работы спортив-
ных секций на территории сельского посе-
ления»

002 11 01 04 1 0000 55,4 190,0

Иные бюджетные ассигнования 002 11 01 04 1 0000 800 0,0 190,0
Организация и проведение спортивных ме-
роприятий на территории Подвязновского 
сельского поселения 

002 11 01 04 1 Д109 21,2 0,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д109 500 21,2 0,0

Обеспечение условий для развития на тер-
ритории поселения физической культуры и 
массового спорта

002 11 01 04 1 Д209 34,2 0,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д209 500 34,2 0,0
ВСЕГО: 12700,5 11354,8

Приложение 8
к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
              от .12.2014  № 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование Раз-
дел

Под-
раздел

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5085,7
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций .

01 04 4188,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 266,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 581,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 147,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 147,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 100,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 908,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 882,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 26,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 8341,6
Жилищное хозяйство 05 01 2933,3
Коммунальное хозяйство 05 02 3994,5
Благоустройство 05 03 1413,8
ОБРАЗОВАНИЕ 07 19,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 19,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 895,8
Культура 08 01 895,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 42,2
Пенсионное  обеспечение 10 01 42,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 54,6
Физическая культура 11 01 54,6
ВСЕГО: 15594,8

Приложение 9
к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
              от .12.2014  № 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета  Подвязновского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование Раз-
дел

Под-
раздел

Сумма, тыс. руб.
2016 
год

2017 
год

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5044,1 4003,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций .

01 04 4363,0 3358,6

Резервные фонды местных администраций 01 11 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 631,1 595,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 149,1 142,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 149,1 142,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 100,0 100,0
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Обеспечение пожарной безопасности 03 10 100,0 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 326,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 300,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 26,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 4809,7 4876,8
Жилищное хозяйство 05 01 129,3 264,0
Коммунальное хозяйство 05 02 3604,9 3532,8
Благоустройство 05 03 1075,5 1080,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 19,0 110,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 19,0 110,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 968,9 1896,0
Культура 08 01 968,9 1896,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1228,3 36,0
Пенсионное  обеспечение 10 01 43,1 36,0
Охрана семьи  и детства 10 04 1185,2 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 55,4 190,0
Физическая культура 11 01 55,4 190,0
ВСЕГО: 12700,5 11354,8

Приложение 10
к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
              от .12.2014  № 

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета Подвязновского сельского поселения 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
на территории Подвязновского сельского поселения» 01 0 0000 42,2

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 0000 36,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению) 01 1 Ф109 300 36,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации инвалидов 
Ивановской районной общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов»

01 2 0000 6,2

Поддержка первичной общественной организации инвалидов при 
их творческой самореализации (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

01 2 Ф209 300 6,2

Муниципальная программа «Улучшение состояния комму-
нальной инфраструктуры, качества предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и 
объектами социальной инфраструктуры населения Подвязнов-
ского сельского поселения»

02 0 0000 2,3

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры» 02 1 0000 2,3
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Замена ветхих тепловых сетей в с.Подвязновский Ивановского рай-
она (Межбюджетные трансферты) 02 1 Ш109 500 1,2

Замена ветхих тепловых сетей с.Железнодорожный Ивановского 
района по улице Сосновая (Межбюджетные трансферты) 02 1 Ш209 500 1,1

Муниципальная программа «Развитие культуры в Подвязнов-
ском сельском поселении» 03 0 0000 371,2

Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий» 03 1 0000 45,5

Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
(Межбюджетные трансферты) 03 1 Б109 500 45,5

Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и 
объединений» 03 2 0000 92,0

Организация работы творческих коллективов и объединений (Меж-
бюджетные трансферты) 03 2 Б209 500 92,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 0000 233,7
Библиотечное обслуживание населения (Межбюджетные транс-
ферты) 03 3 Б309 500 233,7

Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта на территории Подвязновского сельского поселения» 04 0 0000 54,6

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных меропри-
ятий и работы спортивных секций на территории сельского посе-
ления»

04 1 0000 54,6

Организация и проведение спортивных мероприятий на терри-
тории Подвязновского сельского поселения (Межбюджетные 
трансферты)

04 1 Д109 500 20,4

Обеспечение условий для развития на территории поселения фи-
зической культуры и массового спорта (Межбюджетные транс-
ферты)

04 1 Д209 500 34,2

Муниципальная программа «Молодежь Подвязновского сель-
ского поселения» 05 0 0000 19,0

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту житель-
ства» 05 1 0000 19,0

Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью  (Меж-
бюджетные трансферты) 05 1 Ю109 500 9,0

Организация работы молодежных и детских общественных объ-
единений (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю209 500 10,0

Муниципальная программа «Территориальное планирование 
и планировка территорий в Подвязновском сельском поселе-
нии»

06 0 0000 26,0

Выполнение топо графической съемки территории населен ных 
пунктов Подвязновского сельского поселения (Межбюджетные 
трансферты)

06 0 Ч209 500 15,0

Разработка чертежей градостроительного плана земельных участ-
ков, находя щихся на территории Подвязновского  сельского посе-
ления (Межбюджетные трансферты)

06 0 Ч309 500 11,0

Муниципальная программа «Повышение уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправления Подвяз-
новского сельского поселения»

07 0 0000 39,5

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района 
(Межбюджетные трансферты) 07 0 Э109 500 2,4
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Осуществление подписки на периодические печатные издания 
(Межбюджетные трансферты) 07 0 Э209 500 3,6

Публикация нормативных правовых актов в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 
района» (Межбюджетные трансферты)

07 0 Э309 500 30,0

Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг (Межбюджетные 
трансферты)

07 0 Э409 500 3,5

Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом Подвязновского сельского поселения» 08 0 0000 1531,6

Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление 
прав муниципальной собственности на объекты недвижимости» 08 1 0000 50,0

Изготовление технической документации (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08 1 Я109 200 10,0

Оценка рыночной стоимости имущества (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08 1 Я209 200 10,0

Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков 
под объектами, находящимися в  муниципальной собственности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 Я309 200 30,0

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 0000 1481,6
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества Под-
вязновского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

08 2 Я409 200 1481,6

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Подвязновского сель-
ского поселения»

09 0 0000 882,6

Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

09 0 Л109 200 766,8

Содержание и текущий ремонт  автомобильных дорог  местного 
значения между   населёнными пунктами (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 0 Л10И 200 115,8

Муниципальная программа «Пожарная безопасность  населен-
ных пунктов Подвязновского сельского поселения» 10 0 0000 100,0

Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса 
огня при лесных пожарах на зданиях и сооружениях (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 0 Г209 200 100,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Подвязновского сельского поселения» 11 0 0000 1413,8

Подпрограмма «Организация и содержания уличного освещения в 
населенных пунктах поселения» 11 1 0000 480,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 Ц109 200 480,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории поселения» 11 2 0000 933,8

Организация и содержание общественных мест массового пребы-
вания граждан на территории поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 2 Ц809 200 833,8
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Организация вывозы и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 Ц909 200 100,0

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства на территории Подвязнов-
ского сельского поселения»

12 0 0000 2360,9

Приобретение жилых помещений за счет средств местного бюджета 12 П 0000 2360,9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюджетов (Бюджетные 
инвестиции)

12 П 9603 400 2360,9

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий» 13 0 0000 120,0

Газификация с.Железнодорожный ул.Станционная (ст. Кохма) 
(Бюджетные инвестиции) 13 0 Ж109 400 82,0

Разработка проектной документации на реконструкцию водопрово-
дных сетей в с.Подвязновский (Бюджетные инвестиции) 13 0 Ж509 400 38,0

Непрограммные мероприятия 99 0 0000 8631,1
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 4188,7
Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 П 0П03 100 2124,0

Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 99 П 0П03 200 301,8

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 0П03 800 172,0

Глава местной администрации (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 П 0П04 100 587,5

Организация исполнения органами местного самоуправления рай-
она части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

99 П ИП03 500 1003,4

Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 99 Ж 0000 422,9

Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 Ж 7П11 200 100,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 7П21 800 6,9

Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные ас-
сигнования) 99 Ж П001 800 50,0

Организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных выборов (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 Ж П13П 800 266,0

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 0000 147,3
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Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 8 5118 100 134,4

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

99 8 5118 200 12,9

Реализация переданных полномочий субъекта Российской Федера-
ции 99 9 0000 3872,2

Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги по 
холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведе-
нию и очистке сточных вод населению, на возмещение недополу-
ченных доходов в связи с приведением размера платы граждан за 
коммунальные услуги в соответствие с их предельными индексами 
роста (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 8025 800 3872,2

ВСЕГО: 15594,8

Приложение 11
к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
              от .12.2014  № 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма, тыс.руб.

2016 
год

2017 
год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан на территории Подвязновского сельского посе-
ления»

01 0 0000 43,1 36,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 0000 36,0 36,0
Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 1 0000 800 0,0 36,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению) 01 1 Ф109 300 36,0 0,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации инвали-
дов Ивановской районной общественной организации Все-
российского общества инвалидов»

01 2 0000 7,1 0,0

Поддержка первичной общественной организации инвали-
дов при их творческой самореализации (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

01 2 Ф209 300 7,1 0,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в Под-
вязновском сельском поселении» 03 0 0000 374,7 1298,1

Подпрограмма «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий» 03 1 0000 49,0 190,0
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Подпрограмма «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий» (Иные бюджетные ассигнования) 03 1 0000 800 0,0 190,0

Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий (Межбюджетные трансферты) 03 1 Б109 500 49,0 0,0

Подпрограмма «Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений» 03 2 0000 92,0 1108,1

Подпрограмма «Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений» (Иные бюджетные ассигнования) 03 2 0000 800 0,0 1108,1

Организация работы творческих коллективов и объединений 
(Межбюджетные трансферты) 03 2 Б209 500 92,0 0,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 0000 233,7 0,0
Библиотечное обслуживание населения (Межбюджетные 
трансферты) 03 3 Б309 500 233,7 0,0

Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта на территории Подвязновского сельского 
поселения»

04 0 0000 55,4 190,0

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных ме-
роприятий и работы спортивных секций на территории сель-
ского поселения»

04 1 0000 55,4 190,0

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных ме-
роприятий и работы спортивных секций на территории сель-
ского поселения» (Иные бюджетные ассигнования)

04 1 0000 800 0,0 190,0

Организация и проведение спортивных мероприятий на 
территории Подвязновского сельского поселения (Межбюд-
жетные трансферты)

04 1 Д109 500 21,2 0,0

Обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры и массового спорта (Межбюджетные 
трансферты)

04 1 Д209 500 34,2 0,0

Муниципальная программа «Молодежь Подвязновского 
сельского поселения» 05 0 0000 19,0 110,0

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жи-
тельства» 05 1 0000 19,0 110,0

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жи-
тельства» (Иные бюджетные ассигнования) 05 1 0000 800 0,0 110,0

Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью  
(Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю109 500 9,0 0,0

Организация работы молодежных и детских общественных 
объединений (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю209 500 10,0 0,0

Муниципальная программа «Территориальное планиро-
вание и планировка территорий в Подвязновском сель-
ском поселении»

06 0 0000 26,0 0,0

Выполнение топо графической съемки территории населен-
ных пунктов Подвязновского сельского поселения (Меж-
бюджетные трансферты)

06 0 Ч209 500 15,0 0,0

Разработка чертежей градостроительного плана земельных 
участков, находя щихся на территории Подвязновского  сель-
ского поселения (Межбюджетные трансферты)

06 0 Ч309 500 11,0 0,0

Муниципальная программа «Повышение уровня инфор-
мационной открытости органов местного самоуправле-
ния Подвязновского сельского поселения»

07 0 0000 40,1 0,0



86

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального 
района (Межбюджетные трансферты) 07 0 Э109 500 2,6 0,0

Осуществление подписки на периодические печатные изда-
ния (Межбюджетные трансферты) 07 0 Э209 500 3,7 0,0

Публикация нормативных правовых актов в информацион-
ном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района» (Межбюджетные трансферты)

07 0 Э309 500 30,0 0,0

Организация межведомственного электронного взаимодей-
ствия при предоставлении муниципальных услуг (Межбюд-
жетные трансферты)

07 0 Э409 500 3,8 0,0

Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом Подвязновского сельского поселения» 08 0 0000 1207,6 1350,0

Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, 
оформление прав муниципальной собственности на объекты 
недвижимости»

08 1 0000 50,0 0,0

Изготовление технической документации (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08 1 Я109 200 10,0 0,0

Оценка рыночной стоимости имущества (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08 1 Я209 200 10,0 0,0

Проведение кадастровых работ в отношении земельных 
участков под объектами, находящимися в  муниципальной 
собственности (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 1 Я309 200 30,0 0,0

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 0000 1157,6 1350,0
Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 
(Иные бюджетные ассигнования) 08 2 0000 800 0,0 1350,0

Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 
Подвязновского сельского поселения (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 2 Я409 200 1157,6 0,0

Муниципальная программа «Развитие автомобильных до-
рог общего пользования местного значения Подвязновского 
сельского поселения»

09 0 0000 300,0 0,0

Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных 
пунктов (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

09 0 Л109 200 300,0 0,0

Муниципальная программа «Пожарная безопасность  
населенных пунктов Подвязновского сельского поселе-
ния»

10 0 0000 100,0 100,0

Муниципальная программа «Пожарная безопасность  на-
селенных пунктов Подвязновского сельского поселения» 
(Иные бюджетные ассигнования)

10 0 0000 800 0,0 100,0

Выполнение мероприятий, исключающих возможность пе-
реброса огня при лесных пожарах на зданиях и сооружениях 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 0 Г209 200 100,0 0,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Подвязновского сельского поселения»

11 0 0000 1075,5 1080,0

Подпрограмма «Организация и содержания уличного осве-
щения в населенных пунктах поселения» 11 1 0000 507,6 530,0
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Подпрограмма «Организация и содержания уличного осве-
щения в населенных пунктах поселения» (Иные бюджет-
ные ассигнования)

11 1 0000 800 0,0 530,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 1 Ц109 200 507,6 0,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на территории поселе-
ния»

11 2 0000 567,9 550,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на территории поселе-
ния» (Иные бюджетные ассигнования)

11 2 0000 800 0,0 550,0

Организация и содержание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

11 2 Ц809 200 467,9 0,0

Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 Ц909 200 100,0 0,0

Непрограммные мероприятия 99 0 0000 9459,1 7190,7
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 4363,0 3358,6
Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 П 0П03 100 2124,0 2124,0

Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 99 П 0П03 200 556,6 556,6

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 0П03 800 91,5 90,5
Глава местной администрации (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 П 0П04 100 587,5 587,5

Организация исполнения органами местного самоуправле-
ния района части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты)

99 П ИП03 500 1003,4 0,0

Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 99 Ж 0000 1342,1 156,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей» госу-
дарственной программы Ивановской области «Социальная 
поддержка граждан в Ивановской области» за счет средств 
федерального бюджета (Бюджетные инвестиции)

99 Ж 5082 400 1185,2 0,0

Организация и проведение мероприятий, связанных с госу-
дарственными праздниками, юбилейными и памятными да-
тами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 Ж 7П11 200 100,0 100,0
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Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области (Иные бюджетные ассигно-
вания)

99 Ж 7П21 800 6,9 6,9

Резервные фонды местных администраций (Иные бюджет-
ные ассигнования) 99 Ж П001 800 50,0 50,0

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 0000 149,1 142,4
Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 8 5118 100 134,4 134,4

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 8 5118 200 14,7 8,0

Реализация переданных полномочий субъекта Российской 
Федерации 99 9 0000 3604,9 3532,8

Предоставление субсидий юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, предоставляющим комму-
нальные услуги по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод на-
селению, на возмещение недополученных доходов в связи с 
приведением размера платы граждан за коммунальные услу-
ги в соответствие с их предельными индексами роста (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 9 8025 800 3604,9 3532,8

ВСЕГО: 12700,5 11354,8

Приложение  12
             к решению Совета

Подвязновского сельского поселения
от .12.2014  №                            

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подвязновского сельского поселения
 на 2015  год 

Код классификации 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, 
тыс. руб.

2015  год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -15594,8
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -15594,8
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -15594,8

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения -15594,8

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 15594,8
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 15594,8
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000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 15594,8

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения 15594,8

Приложение 13
к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
от .12.2014 № 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подвязновского сельского поселения
 на плановый период 2016 и 2017годов 

Код классификации 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита 

бюджетов 

Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -12899,6 -11759,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджета -12899,6 -11759,0

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета -12899,6 -11759,0

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения -12899,6 -11759,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 12899,6 11759,0

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета 12899,6 11759,0

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета 12899,6 11759,0

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения 12899,6 11759,0

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

 АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10  октября 2014 г.                                                                                                                                             № 65
с. Подвязновский

О внесении изменений в постановление администрации Подвязновского сельского поселения 
от 29.10.2013 года № 54 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий Подвязновского сельского поселения»»

В соответствии со ст. 179 бюджетного кодекса и в целях совершенствования программно — целевого 
планирования бюджетных расходов, в соответствии с п. 4.6. постановления администрации Подвязновско-
го сельского поселения от 09.08.2013 года № 35 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
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грамм Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района», администрация Под-
вязновского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Постановление администрации Подвязновского сельского поселения от 29.10.2013 года № 

54 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Подвязнов-
ского сельского поселения»» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муни-

ципального района в разделе «Подвязновское сельское поселение», и опубликовать в Информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 6 л. в 1экз.

Исполняющий обязанности 
главы администрации 
Подвязновского сельского поселения                  Е.В. ГУБАЙДУЛИНА 

 Приложение 1 
к постановлению администрации

Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района

от 10 октября 2014 г. № 65

Разработчик:
Администрация Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района

Сроки реализации программы:
.2014-.2016 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

 НА 2014- 2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

Муниципальная Программа 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 -2017 годы и на период до 2020 года»

ПАСПОРТ 

Наименование программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 -2017 годы и 
на период до 2020 года» (далее - Программа)

Перечень подпрограмм Нет
 Администратор Программы - Администрация Подвязновского сельского поселения;
Перечень исполнителей Программы Администрация Подвязновского сельского поселения 

Цели Программы
 создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
местности, способствующих повышению инвестиционной при-
влекательности агропромышленного комплекса

Плановый объем финансирования 
программы по годам ее реализации 
и общей суммы в разрезе источников 
финансирования

Общая сумма расходов на реализацию Программы на 2013-2020 
годы за счет средств бюджета поселения составляет 2103 тыс. 
руб.

1. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сель-
ской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры позволит ввести в эксплуатацию 
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1,72 км газораспределительных сетей, разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию 2 
объектов водоснабжения, ввести в эксплуатацию 1 объект очистных сооружений, провести реконструкцию 
водопроводных сетей на 2 объектах, построить 1 плоскостное спортивное сооружение.

 
2. Социально-экономическая проблема на решение которой направлена Программа

Территория Подвязновского сельского поселения обладает природным, демографическим и историко-
культурным потенциалом. Однако комплекс накопившихся проблем в социально-экономическом и демо-
графическом развитии села препятствует его переходу к динамично устойчивому развитию. 

Сложившаяся за последние годы реформ социальная ситуация на селе, выраженная в обесценивании 
сельскохозяйственного труда, отсутствии общественно приемлемых условий жизнедеятельности в сель-
ской местности, является камнем преткновения для формирования социально-экономических условий 
устойчивого развития сельских территорий.

В настоящее время в поселении благодаря устойчивому развитию ОАО «Ивановский бройлер» намети-
лись положительные демографические тенденции. Количество родившихся в 2012 году в 1,5 раза больше 
количества умерших.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения 
сельского населения, особенно молодежи. Соответственно сокращается источник расширенного воспроиз-
водства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.

Реализация долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села в Ивановском муниципаль-
ном районе до 2013 года» создала определенные предпосылки для укрепления производственного и ин-
фраструктурного потенциала Подвязновского сельского поселения, повышения занятости и доходов сель-
ского населения, улучшения жилищных условий и социальной среды обитания.

Вместе с тем вследствие допущенного ранее значительного отставания социально-экономического 
развития сельских территорий реализация указанных мер оказалась недостаточной для полного и эф-
фективного использования потенциала сельских территорий и повышения качества жизни сельского на-
селения.

Учитывая объективные особенности развития сельских территорий и имеющийся значительный раз-
рыв в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городским территориями, достижение прогресса 
в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого 
метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств государ-
ственной поддержки на федеральном и областном уровнях.

Таким образом, разработка и реализация подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014 -2017 годы и на период до 2020 года» обусловлена:

- долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий, требующим системного под-
хода к их решению;

- необходимостью приоритетной государственной финансовой поддержки развития социальной сферы 
и инженерного обустройства сельских территорий;

- потребностью в улучшении социально-демографической ситуации в сельской местности.
Мероприятия данной программы входят в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ивановском муници-
пальном районе на 2013-2020 годы».

 
3. Цель Программы

Цель программы - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, способ-
ствующих повышению инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса.

4. Целевые индикаторы Программы 

№ 
п/п Целевые индикаторы ед. 

изм.
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 Ввод в эксплуатацию газовых сетей км 1,72

2
Разработка проектно-сметной доку-
ментации на реконструкцию и строи-
тельство объектов водоснабжения

ед 1 1
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3 Строительство (реконструкция) водо-
проводных сетей км 2,655 0,85

4
Строительство (реконструкция) очист-
ных сооружений и канализационных 
сетей 

куб.м 700

5 Ввод в действие плоскостных спор-
тивных сооружений кв.м 1800

5.Мероприятия и ресурсное обеспечение Программы

5.1. Мероприятия Программы

Мероприятия по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры

Наименование объекта
 в соответствии

с проектной документацией

Год 
начала 
строи-
тельства

Объем 
финан-
сирова-
ния, тыс. 

руб

В том числе за счет средств 

Феде-
рального 
бюджета

Област-
ного 

бюджета

Мест-
ного 

бюджета

Средств 
граждан 
и работо-
дателей

1. Развитие газификации в сельской местности. Строительство объектов
 (Управление строительства и архитектуры)

Газификация с. железнодорожный, 
ул. Станционная (ст Кохма) Подвяз-
новского СП (1,72 км)

2015 82 82

Всего по развитию газификации 82 82
2. Развитие водоснабжения в сельской местности

(Управление строительства и архитектуры)
Разработка проектной документации
Строительство очистных сооруже-
ний с. Подвязновский (700 куб.м) 
Подвязновского СП

2016 3000 3000

Реконструкция водопроводных се-
тей в с. Подвязновский (2,655 км)
Подвязновского СП

2015 38 38

Строительство (реконструкция) объектов
Реконструкция водопроводных се-
тей в с. Подвязновский (2,655 км)
Подвязновского СП

2016 100 100

Реконструкция водопроводных се-
тей в с. Железнодорожный (0,85 км) 
Подвязновского СП

2018 31 31

Строительство очистных сооруже-
ний с. Подвязновский (700 куб.м) 
Подвязновского СП

2017 39900 39900

Всего по развитию водоснабжения 43069 169 42900
3. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности

(Управление строительства и архитектуры)
Многофункциональная спортивная 
площадка с. Подвязновский (1800 
кв. метров) Подвязновское СП

2015 62 62

2016 1790 1790
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Итого по мероприятиям подпро-
граммы 1852 1852

5.2 Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Программы

Общий объем бюджетных ассигнований, требуемых для реализации подпрограммы из бюджета поселе-
ния 2103 тыс. рублей. Кроме того расходы предусмотрены за счет средств федерального бюджета, бюджета 
Ивановской области и средств внебюджетных источников.

№ 
п/п

Источники 
финансирования

Всего, 
тыс. руб.

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019
 год

2020 
год

1 Федеральный 
бюджет

2 Бюджет Ивановской 
области

3 Бюджет поселения 2103 182 1890 31

4 Внебюджетные 
средства 42900 3000 39900

ВСЕГО: 45003 182 4890 39900 31

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 октября 2014 года                                                                                                                                   № 66
с.Подвязновский

Об утверждении положения о сообщении лицами, замещающими отдельные должности 
муниципальной службы, о получении подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 N 10 «О порядке сообщения отдельными катего-
риями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вы-
рученных от его реализации», Законом Ивановской области от 18.06.2009 N 61-ОЗ «О противодействии 
коррупции в Ивановской области» руководствуясь Уставом Подвязновского сельского поселения, админи-
страция Подвязновского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:
1. Утвердить Положение о сообщении лицами, замещающими отдельные должности муниципальной 

службы, о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выру-
ченных от его реализации (Приложение 1).

2. Создать комиссию по поступлению и выбытию активов при администрации Подвязновского сельско-
го поселения.

3.Утвердить состав комиссии согласно приложения 2.
4. Администрация Подвязновского сельского поселения осуществляет прием подарков полученных ли-

цами, включенными в перечень должностей муниципальной службы в администрации Подвязновского 
сельского поселения, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
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го характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, их оценку для принятия к бухгалтерскому 
учету, а также принимает решение о реализации указанных подарков.

5. Администрация Подвязновского сельского поселения осуществляет прием подарков полученных 
лицами, замещающие должности руководителей муниципальных учреждений Подвязновского сельского 
поселения, в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, их оценку для принятия к бухгалтерскому учету, а также принимает решение о 
реализации указанных подарков.

6. Ознакомить под роспись муниципальных служащих администрации Подвязновского сельского посе-
ления с Положением о сообщении лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы, 
о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 
реализации.

 7. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Подвязновского сельского посе-
ления и разместить на официальном сайте Подвязновского сельского поселения.

 8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
главы администрации
Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района                   Е.В. ГУБАЙДУЛИНА

 Приложение 1
 к постановлению администрации

Подвязновского сельского поселения 
 от 10.10.2014 г. № 66

ПОЛОЖЕНИЕ 
О сообщении лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы, 
о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) 
и зачислении средств, вырученных от его реализации

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, включенными в перечень должностей муниципальной службы в администрации Подвязновского 
сельского поселения, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, (далее - муниципальные служащие), а также лицами, 
замещающие должности руководителей муниципальных учреждений Подвязновского сельского поселе-
ния (далее — руководители учреждений), о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей (далее - пода-
рок), порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от реализа-
ции подарка (далее вместе - лица, получившие подарок).

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
- подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и дру-

гими официальными мероприятиями, - подарок, полученный муниципальным служащим, руководителем 
учреждения, от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного 
положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением кан-
целярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и 
других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях ис-
полнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены 
в качестве поощрения (награды);

- получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением служебных (долж-
ностных) обязанностей - получение муниципальным служащим, руководителем учреждения, лично или 
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через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, пред-
усмотренной должностной инструкцией (должностным регламентом), а также в связи с исполнением слу-
жебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными нор-
мативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику профессиональной 
трудовой (служебной) деятельности указанных лиц.

3. Муниципальные служащие, руководители учреждений, не вправе получать не предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации подарки от физических (юридических) лиц в связи с их долж-
ностным положением или в связи с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.

4. Лица, получившие подарок, обязаны в соответствии с настоящим Положением уведомлять обо всех 
случаях получения подарка соответственно администрацию Ивановского муниципального района, муни-
ципальное учреждение Ивановского муниципального района, в котором лица, получившие подарок, осу-
ществляют трудовую деятельность или проходят муниципальную службу (далее - исполнительный орган).

5. Уведомление о получении подарка (далее - уведомление) составляется в 2 экземплярах по форме со-
гласно приложению 1 к настоящему Положению.

У ведомление не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка представляется лицом, получившим 
подарок, в администрацию Подвязновского сельского поселения.

К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кас-
совый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В  случае, если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не 
позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности представления уведомления в сроки, указанные в абзацах втором и четвертом на-
стоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, получившего подарок, уведомление представляется 
не позднее следующего рабочего дня после ее устранения.

6. Уведомление регистрируется в управлении в журнале регистрации уведомлений о получении подар-
ков в день представления уведомления. Журнал регистрации уведомлений о получении подарков ведется 
по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

Один экземпляр уведомления возвращается лицу, представившему уведомление, с указанием номера 
регистрации уведомления, даты его регистрации, фамилии, имени и отчества, подписи лица, принявшего 
уведомление. Второй экземпляр уведомления направляется в комиссию по поступлению и выбытию акти-
вов при администрации Подвязновского сельского поселения (далее - комиссия).

7 . Подарок, полученный муниципальным служащим, стоимость которого подтверждается документами 
и превышает 3000 рублей либо, если стоимость полученного подарка муниципальному служащему неиз-
вестна, сдается в управление администрации.

Прием подарков осуществляется через управление, которое принимает подарки на хранение по актам 
приема-передачи подарков не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в журнале реги-
страции уведомлений. Акт приема-передачи подарков составляется в 2 экземплярах по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Положению. Один экземпляр акта приема-передачи подарков хранится в 
управлении, второй экземпляр передается лицу, сдавшему подарок на хранение.

8. Подарок, полученный муниципальным служащим, независимо от его стоимости подлежит передаче 
через управление на хранение, в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи подарков ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, при невозможности документального подтверждения его стоимости управлением 
обеспечивается определение рыночной цены подарка на дату принятия к бухгалтерскому учету подарка с 
привлечением при необходимости комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, 
а при невозможности документального подтверждения - экспертным путем.

1 1. Подарок после определения его стоимости в случае, если стоимость подарка не превышает 3000 
рублей, возвращается сдавшему подарок муниципальному служащему, по акту приема-передачи подарков.

12. Управление обеспечивает внесение принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого 
превышает 3000 рублей, в реестр имущества, находящегося в собственности Подвязновского сельского 
поселения.

1 3. Сдавшее подарок лицо может выкупить сданный подарок (за исключением случая, когда подарок в 
соответствии с пунктом 11 настоящего Положения возвращается муниципальному служащему), направив 
на имя работодателя (представителя нанимателя) письменное заявление (далее - заявление) не позднее 2 
месяцев со дня сдачи подарка.

14. После рассмотрения заявления работодателем (представителем нанимателя) заявление направля-
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ется в управление в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления работодателем (представителем 
нанимателя).

1 5. Управление в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 13 настоящего 
Положения, организует оценку стоимости подарка для его реализации (выкупа) и уведомляет в письмен-
ной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки стоимости подарка, в течение 1 месяца после 
которого лицо, подавшее заявление, выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости 
подарка или отказывается от выкупа подарка.

16. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, может использоваться исполнительным 
органом с учетом заключения комиссии о целесообразности использования подарка для обеспечения дея-
тельности исполнительного органа.

1 7. В случае заключения комиссии о нецелесообразности использования подарка исполнительным 
органом, возглавляющим его руководителем, принимается решение о реализации подарка и проведении 
оценки его стоимости для реализации подарка, осуществляемой посредством проведения торгов в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

18. Оценка стоимости подарка для его реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 15 и 17 на-
стоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности.

19. В случае, если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем, возглавляющим исполни-
тельный орган, принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче 
на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

20. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета Ивановского 
муниципального ра в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению

В администрацию 
Подвязновского сельского поселения

 
от _________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество,
 _________________________________

 наименование должности)

У ВЕДОМЛЕНИЕ
о получении подарка

Извещаю о получении ____________________________________________________________________
   (дата получения подарка(ов))
подарка(ов) на ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 (наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,
_______________________________________________________________________________________

 другого официального мероприятия, место и дата его проведения)

Наименование подарка Описание подарка Количество предметов Стоимость в рублях <*>
1.
2.
3.
Итого

 Приложение: ___________________________________________________________________________
                указываются документы, подтверждающие стоимость подарка (при их наличии)
_______________________________________________________________________________________

(кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка), с 
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_______________________________________________________________________________________
 указанием количества листов и экземпляров в отношении каждого прилагаемого документа

 Лицо, представившее настоящее уведомление о получении подарка
_____________ _______________________ __________________________
       (подпись)      (расшифровка подписи)               (дата)
______________________________________________      ____________________________
    Регистрационный номер настоящего уведомления           Дата регистрации настоящего
                 в журнале регистрации уведомлений               уведомления о получении подарков

Лицо, принявшее настоящее уведомление о получении подарка
_____________ _______________________ _________
      (подпись)        (расшифровка подписи)      (дата)

--------------------------------
  <*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость
подарка. В случае указания в документах, подтверждающих стоимость подарка, стоимости подарка в 

иностранной валюте, стоимость подарка указывается в рублях по курсу Банка России на дату проведения 
протокольного мероприятия, другого официального мероприятия, на дату получения подарка в период слу-
жебной командировки.

Приложение 2
к Положению

 ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о получении подарков

N 
п/п

Дата уве-
домления о 
получении 
подарка

Регистра-
ционный 
номер уве-
домления о 
получении 
подарка

ФИО и 
должность 
лица, пред-
ставившего 
уведомление 
о получении 
подарка

Наиме-
нование 
подарка

ФИО и 
должность 
лица, при-
нявшего 
уведом-
ление о 

получении 
подарка

Подпись 
лица, при-
нявшего 
уведом-
ление о 

получении 
подарка

Особые 
отметки

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение 3
к Положению

АКТ
приема-передачи подарков

N ______ от «____» ___________ 20____ г.

Я, _____________________________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество и наименование должности лица, сдающего

_______________________________________________________________________________________
 подарок(ки), полученный(е) в связи с протокольными мероприятиями,

_______________________________________________________________________________________,
 служебными командировками и другими официальными мероприятиями (далее - подарок))

в соответствии с настоящим актом сдаю в администрацию Подвязновского сельского поселения

Наименование подарка Описание подарка Количество предметов Стоимость в рублях <*>
1.
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2.
3.
Итого

__________________________________ _____________________ ________________
  (подпись лица, сдавшего подарок(ки))    (расшифровка подписи)          (дата)

Подарок(ки) принят(ы) __________________________________________________________________
 (ФИО, наименование должности, подпись лица, уполномоченного на подписание настоящего акта)

Приложение: ___________________________________________________________________________
    указываются документы, подтверждающие стоимость подарка(ов) (при их наличии)
_______________________________________________________________________________________

 с указанием наименования, количества листов и экземпляров в отношении 
_______________________________________________________________________________________

 каждого прилагаемого документа
 
Настоящий акт составлен в 2 экземплярах.

--------------------------------
  <*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость
подарка. В случае указания в документах, подтверждающих стоимость подарка, стоимости подарка в 

иностранной валюте, стоимость подарка указывается в рублях по курсу Банка России на дату проведения 
протокольного мероприятия, другого официального мероприятия, на дату получения подарка в период слу-
жебной командировки.

 Приложение 2
 к постановлению администрации 

Подвязновского сельского поселения
 от 10.10.2014 г. № 66

Состав комиссии 
по поступлению и выбытию активов при администрации

Подвязновского сельского поселения 

Губайдулина Е.В. заместитель главы администрации, председатель Комиссии
Холова Н.Б. консультант администрации, заместитель председателя Комиссии
Члены Комиссии:
Куфтина Н.А. Старший бухгалтер администрации
Давыдова О.А. Ведущий специалист администрации

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31 октября 2014 г.                                                                                                                                             № 69
с. Подвязновский

Об утверждении способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов, 
расположенных на территории Подвязновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района

 В соответствии с пунктом 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Иванов-
ской области от 27.06.2013 №51-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имуще-
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ства в многоквартирных домах в Ивановской области», Постановлением Правительства Ивановской от 
30.04.2014 года №164-п «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области, администрация Под-
вязновского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Подвязновского сель-

ского поселения, собственники которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта 
(прилагается).

2. Утвердить для указанных в пункте 1 настоящего постановления многоквартирных домов способ фор-
мирования фонда капитального ремонта на счете Регионального оператора.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муници-
пального района.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.11.2014 года.

Временно исполняющая обязанности
главы администрации 
Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                   Е.В. ГУБАЙДУЛИНА

       
Приложение 

       к постановлению администрации 
       Подвязновского сельского поселения
        от «31» октября 2014 г. № 69

АДРЕС МКД
Название улицы 

(населенного пункта) Номер дома

2 3
с. Подвязновский  
с. Подвязновский 1
с. Подвязновский 2
с. Подвязновский 3
с. Подвязновский 4
с. Подвязновский 5
с. Подвязновский 6
с. Подвязновский 7
с. Подвязновский 8
с. Подвязновский 9
с. Подвязновский 10
с. Подвязновский 11
с. Подвязновский 12
с. Подвязновский 13
с. Подвязновский 14
с. Подвязновский 15
с. Подвязновский 16
с. Подвязновский 17

с. Железнодорожный  
ул. Сосновая 8
ул. Сосновая 10
ул. Сосновая 11
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ул. Сосновая 12
ул. Сосновая 14
ул. Сосновая 15
ул. Садовая 1

ул. Садовая (общ.) 3
ул. Садовая 5а
ул. Садовая 7
ул. Садовая 9
ул. Садовая 16

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 октября 2014 года                                                                                                                                    № 70
с. Подвязновский

Об утверждении Памятки об ограничениях, запретах, требованиях к служебному поведению и 
предупреждению коррупционных правонарушений, связанных с прохождением 
муниципальной службы в администрации Подвязновского сельского поселения

В целях реализации статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» и Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», руководствуясь Уставом Подвязновского сельского поселения, администрация Подвязновского 
сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:
1. Утвердить Памятку об ограничениях, запретах, требованиях к служебному поведению и предупреж-

дению коррупционных правонарушений, связанных с прохождением муниципальной службы в админи-
страции Подвязновского сельского поселения (далее — Памятка) (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Подвязновского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте администрации Подвязновского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Исполняющий обязанности
главы администрации
Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района                  Е.В. ГУБАЙДУЛИНА

 Приложение 
 к постановлению администрации 

Подвязновского сельского поселения
 от 31.10.2014 № 70

ПАМЯТКА
об ограничениях, запретах, требованиях к служебному поведению  и предупреждению 
коррупционных правонарушений, связанных с прохождением муниципальной службы

 в администрации Подвязновского сельского поселения

Специфика муниципальной службы в Российской Федерации как профессиональной деятельности 
граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий органов местного самоуправ-
ления и лиц, замещающих должности, устанавливаемые для непосредственного исполнения полномочий 
органов местного самоуправления, предопределяет особый правовой статус муниципальных служащих в 
трудовых отношениях.
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1. Основные понятия, используемые в сфере противодействия коррупции.

Коррупция — злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребле-
ние полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу други-
ми физическими лицами.

Противодействие коррупции — деятельность федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин кор-
рупции (профилактика коррупции);

- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правона-
рушений (борьба с коррупцией);

- по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Функции государственного, муниципального (административного) управления организацией — полно-

мочия государственного или муниципального служащего принимать обязательные для исполнения реше-
ния по кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-техническим или иным вопро-
сам в отношении данной организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) 
на осуществление определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной организацией, 
либо готовить проекты таких решений.

Конфликт интересов — это ситуация, при которой личная заинтересованность муниципального служа-
щего влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при котором 
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью муниципального слу-
жащего и законными интересами граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или 
Российской Федерации, способное привести к причинению вреда законным интересам граждан, организа-
ций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации.

Личная заинтересованность — возможность получения служащим, при исполнении должностных обя-
занностей, доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо в натуральной форме, доходов в виде 
материальной выгоды непосредственно для муниципального служащего, членов его семьи и лиц, состоя-
щих в родстве и свойстве, а также для граждан или организаций, с которыми муниципальный служащий 
связан финансовыми или иными обязательствами.

2. Ограничения, обязательства и требования к служебному поведению.

В соответствии с частью 10 статьи 12 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 25-ФЗ), муниципальный служа-
щий обязан соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не 
нарушать запреты, которые установлены указанным Федеральным законом № 25-ФЗ и другими федераль-
ными законами.

Статьей 13 Федерального закона № 25-ФЗ установлены ограничения, связанные с муниципальной 
службой в Российской Федерации (далее – муниципальная служба), в соответствии с которыми гражданин 
Российской Федерации (далее – гражданин) не может быть принят на гражданскую службу, а муниципаль-
ный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в за-
конную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по 
должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государствен-
ную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по 
должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой 
муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохожде-
нию и подтвержденного заключением медицинской организации, порядок прохождения диспансеризации, 
перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской организации устанавливаются уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
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5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования, который возглавляет 
местную администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредствен-
ной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служа-
щим, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью 
или подконтрольностью одного из них другому;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государ-
ства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право нахо-
диться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, 
когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства — участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым, иностранный гражданин имеет право 
находиться на муниципальной службе;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муници-
пальную службу;

9) непредставления предусмотренных Федеральным законом № 25-ФЗ, Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений 
или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную 
службу.

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в 
соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу 
по контракту).

Гражданин не может быть назначен на должность главы местной администрации по контракту, а муни-
ципальный служащий не может замещать должность главы местной администрации по контракту в случае 
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования.

Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 65 лет - 
предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.

Статьей 14 Федерального закона № 25-ФЗ установлены запреты, связанные с муниципальной службой, 
в соответствии с которыми, в связи с прохождением муниципальной службы, муниципальному служащему 
запрещается:

1) состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом, в соответствии 
с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией;

2) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на государ-

ственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на должность государ-
ственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе 

в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования;

3) заниматься предпринимательской деятельностью;
4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления, из-

бирательной комиссии муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной 
службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанно-
стей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, ус-
луги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные 
муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками 
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и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются 
муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную комиссию муници-
пального образования, в которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением случа-
ев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением коман-
дировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления, изби-
рательной комиссии муниципального образования с органами местного самоуправления, избирательными 
комиссиями других муниципальных образований, а также с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими 
организациями;

7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материаль-
но-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;

8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесен-
ные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную 
информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информа-
ции, в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципаль-
ного образования и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;

10) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и 
специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а 
также политических партий, других общественных и религиозных объединений, если в его должностные 
обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями;

11) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для 
агитации по вопросам референдума;

12) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и дру-
гих общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в 
качестве муниципального служащего;

13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах, структуры политиче-
ских партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профессиональных со-
юзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию 
указанных структур;

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
15) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Россий-
ской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой 
деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

В случае, если владение муниципальным служащим приносящими доход ценными бумагами, ак-
циями (долями участия в уставных капиталах организаций) может привести к конфликту интересов, 
он обязан передать принадлежащие ему указанные ценные бумаги, акции (доли участия в уставных 
капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе:
1) не вправе разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения кон-

фиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей;

2) в случае замещения должности муниципальной службы, включенной в перечень должностей уста-
новленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения 
с муниципальной службы замещать должности, а также выполнять работу на условиях гражданско-право-
вого договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции государственно-
го управления данными организациями входили в должностные обязанности гражданского служащего, без 
согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских 
служащих и урегулированию конфликтов интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.
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Статьей 12 Федерального закона № 25-ФЗ предусмотрены основные обязанности муниципального слу-
жащего, в соответствии с которыми служащий обязан:

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федераль-
ные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и 
иные нормативные правовые акты Ивановской области, устав Ивановского муниципального района и обе-
спечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы чело-

века независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также 
права и законные интересы организаций;

4) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы 
со служебной информацией;

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обя-
занностей;

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными закона-
ми тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, 
в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и до-
стоинство;

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для испол-
нения должностных обязанностей;

8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации 
сведения о себе и членах своей семьи;

9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской Федера-
ции в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного 
государства в день приобретения гражданства иностранного государства;

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены на-
стоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;

11) уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника о личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и при-
нимать меры по предотвращению подобного конфликта.

Статьей 14.2. Федерального закона № 25-ФЗ предусмотрены основные требования к служебному по-
ведению муниципального служащего:

1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам и ор-

ганизациям, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, про-
фессиональным или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в от-
ношении таких объединений, групп, организаций и граждан;

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и 
иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;

4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную слу-
жебную деятельность решений политических партий, других общественных и религиозных объединений 
и иных организаций;

5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации;
7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также кон-

фессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету му-

ниципального органа.
Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не допускать случаи принуждения му-

ниципальных служащих к участию в деятельности политических партий, других общественных и религи-
озных объединений.

3. Ответственность за несоблюдение предусмотренных ограничений и запретов.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), граждане Российской Федерации, иностранные граждане 
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и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, администра-
тивную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.1. Уголовная ответственность. Нормативным правовым актом, устанавливающим уголовную ответ-
ственность, является Уголовный кодекс Российской Федерации. Перечень коррупционных преступлений 
Уголовным кодексом Российской Федерации. К преступлениям коррупционной направленности относятся 
противоправные деяния, связанные со злоупотреблением полномочиями, коммерческим подкупом либо 
иным незаконным использованием физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо не-
законное предоставление выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение вы-
шеуказанных деяний от имени или в интересах юридического лица. В соответствии со ст. 290 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные действия (бездействие) 
наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо 
лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки. За пре-
ступления коррупционной направленности Уголовным кодексом Российского Федерации предусмотрены 
следующие виды наказаний: штраф, лишение права занимать определённые должности или заниматься 
определённой деятельностью, обязательные работы, принудительные работы, исправительные работы, 
ограничение свободы, лишение свободы на определённый срок.

3.2. Административная ответственность. Нормативным правовым актом, устанавливающим админи-
стративную ответственность, является Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях (далее — КОАП). КОАП содержит более 20 составов административных правонарушений коррупци-
онного характера, среди которых можно выделить такие, как:

- статья 5.16 — «Подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление в период избира-
тельной кампании, кампании референдума благотворительной деятельности с нарушением законодатель-
ства о выборах и референдумах»;

- статья 5.17 — «Непредставление или не опубликование отчета, сведений о поступлении и расходова-
нии средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, референдума»;

- статья 5.20 — «Незаконное финансирование избирательной кампании, кампании референдума, ока-
зание запрещённой законом материальной поддержки, связанные с проведением выборов, референдума, 
выполнение работ, оказание услуг, реализация товаров бесплатно или по необоснованно заниженным (за-
вышенным) расценкам»;

- статья 5.45 — «Использование преимуществ должноствного или служебного положения в период из-
бирательной кампании, кампании референдума»;

- статья 5.47 — «Сбор подписей избирателей, участников референдума в запрещённых местах, а также 
сбор подписей лицами, которым участие в этом запрещено федеральным законом»;

- статья 5.50 — «Нарушение правил перечисления средств, внесенных в избирательный фонд, фонд 
референдума»;

- статья 7.27 — «Мелкое хищение» ( в случае совершения соответствующего действия путем присвое-
ния или растраты);

- статья 7.30 — «Нарушение порядка размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд заказчиков»;

- статья 14.9 — «Ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления»;
- статья 15.21 — «Использование служебной информации на рынке ценных бумаг»;
- статья 19.28 — «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»;
- статья 19.29 — «Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или 

оказанию услуг на условиях гражданско-правового договора муниципального служащего, замещающего 
должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего му-
ниципального служащего, замещавшего такую должность, с нарушением требований, предусмотренных 
Федеральным законом № 273-ФЗ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

За совершение административных правонарушений коррупционной направленности могут устанавли-
ваться и применяться следующие административные наказания: административный штраф, администра-
тивный арест и дисквалификация. 



106

3.3. Гражданско-правовая ответственность. В соответствии со ст. 575 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превы-
шает трех тысяч рублей лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, госу-
дарственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственным 
служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением 
или в связи с исполнением ими служебных обязанностей;

3.4. Дисциплинарная ответственность. Федеральным законом № 273-ФЗ установлены основные прин-
ципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы ее предупреждения и борьбы с 
ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

В соответствии со статьей 27 Федерального закона № 25-ФЗ, дисциплинарная ответственность:
- за совершение дисциплинарного проступка — неисполнение или ненадлежащее исполнение муници-

пальным служащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей — представитель нанима-
теля (работодатель) имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, 
увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям;

- муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть временно (но не 
более чем на один месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от ис-
полнения должностных обязанностей с сохранением денежного содержания. Отстранение муниципаль-
ного служащего от исполнения должностных обязанностей в этом случае производиться муниципальным 
правовым актом.

- порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым законодательством.
Статья 27.1. Федерального закона № 25-ФЗ. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, тре-

бований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции.

- за несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях проти-
водействия коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, налагаются взыскания, 
предусмотренные статьей 27 настоящего Федерального закона;

- муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия 
в случаях совершения правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 настоящего Федерального за-
кона;

- взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 настоящего Федерального закона, применяются 
представителем нанимателя (работодателем) в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации и (или) муниципальными нормативными правовыми актами, на основа-
нии:

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего 
муниципального органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся 
в комиссию;

3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов;
- при применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 настоящего Федерального за-

кона, учитываются характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, 
его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и ис-
полнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие 
результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей;

- в акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае совершения им коррупцион-
ного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 настоящей 
статьи;

- взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 настоящего Федерального закона, применяются в 
порядке и сроки, которые установлены настоящим Федеральным законом, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации и (или) муниципальными нормативными правовыми актами.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона № 273-ФЗ, статьей 15 Федерального закона № 25-ФЗ, 
муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную в перечень, 
установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязан представлять представи-
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телю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей.

Невыполнение муниципальным служащим указанной обязанности является правонарушением, влеку-
щим освобождение служащего от замещаемой должности муниципальной службы либо привлечение его 
к иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы про-
куратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений (статья 9 Федерального закона № 273-ФЗ).

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, 
за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является должност-
ной (служебной) обязанностью муниципального служащего.

Невыполнение муниципальным служащим указанной обязанности является правонарушением, влеку-
щим его увольнение с муниципальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Муниципальный служащий обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникнове-
ния конфликта интересов.

Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предот-
вращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение 
муниципального служащего с муниципальной службы.

Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно о возникновении у муниципально-
го служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до отстране-
ния этого муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы на период уре-
гулирования конфликта интересов с сохранением за ним денежного содержания на все время отстранения 
от замещаемой должности муниципальной службы.

Непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, которому стало 
известно о возникновении у подчиненного ему муниципального служащего личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулирова-
нию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего, 
являющегося представителем нанимателя, с муниципальной службы.

4. Обзор типовых ситуаций конфликта интересов на муниципальной службе и 
порядок их урегулирования.

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона № 273-ФЗ под конфликтом интересов пони-
мается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) муниципального служа-
щего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и 
при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью муници-
пального служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, 
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества 
или государства.

Под личной заинтересованностью муниципального служащего, которая влияет или может повлиять 
на объективное исполнение им должностных обязанностей, понимается возможность получения муници-
пальным служащим при исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного обогащения) 
в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для муници-
пального служащего, членов его семьи, а также для граждан или организаций, с которыми муниципальный 
служащий связан финансовыми или иными обязательствами.

Следует учитывать, что личная заинтересованность муниципального служащего может возникать в тех 
случаях, когда выгоду получают или могут получить определенный круг лиц. К числу таких лиц относятся 
члены семьи служащего (не только родители, супруги, дети, братья, сестры муниципального служащего, 
но и братья, сестры, родители и дети их супругов). В связи с этим, в настоящей Памятке для определения 
круга лиц, с выгодой которых может быть связана личная заинтересованность муниципального служаще-
го, используется термин «родственники и/или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность 
муниципального служащего».

Под указанные определения конфликта интересов попадает значительное количество ситуаций, в кото-
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рых муниципальный служащий может оказаться в процессе исполнения должностных обязанностей. Учи-
тывая разнообразие частных интересов муниципальных служащих, составить исчерпывающий перечень 
таких ситуаций не представляется возможным. Тем не менее, следует выделить ряд типичных ситуаций, в 
которых возникновение конфликта интересов является наиболее вероятным:

1) выполнение отдельных функций муниципального управления в отношении родственников и/или 
иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность муниципального служащего;

2) выполнение иной оплачиваемой работы;
3) владение ценными бумагами, банковскими вкладами;
4) получение подарков и услуг;
5) имущественные обязательства и судебные разбирательства;
6) взаимодействие с бывшим работодателем и трудоустройство после увольнения с муниципальной 

службы;
7) нарушение установленных запретов (например, использование служебной информации, получение 

без письменного разрешения представителя нанимателя наград, почетных и специальных званий (за ис-
ключением научных) от иностранных государств).

В настоящей Памятке рассматриваются ситуации конфликта интересов, приводится описание ситуации 
и рекомендации, как для муниципальных служащих, так и для представителя нанимателя по предотвраще-
нию и урегулированию конфликта интересов. В отдельных случаях излагается комментарий, поясняющий, 
почему та или иная ситуация является конфликтом интересов. Комментарий содержит конкретные приме-
ры и другую полезную информацию.

При определении содержания функций муниципального управления необходимо учитывать следую-
щее.

Частью 4 статьи 1 Федерального закона № 273-ФЗ установлено, что функции муниципального управле-
ния организацией представляют собой полномочия муниципального служащего принимать обязательные 
для исполнения решения по кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-техни-
ческим или иным вопросам в отношении данной организации, в том числе решения, связанные с выдачей 
разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) отдельных действий 
данной организацией, либо готовить проекты таких решений.

Осуществление «функций муниципального управления» предполагает, в том числе:
1) размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных 

нужд, в том числе участие в работе комиссии по размещению заказов;
2) осуществление муниципального надзора и контроля;
3) подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджет-

ных трансфертов, а также ограниченных ресурсов (квот, земельных участков и т. п.);
4) организацию продажи приватизируемого муниципального имущества, иного имущества, а также 

права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти;

5)подготовку и принятие решений о возврате или зачете излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов и сборов, а также пеней и штрафов;

6) подготовку и принятие решений об отсрочке уплаты налогов и сборов;
7) проведение муниципальной экспертизы и выдача заключений;
8) возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях, проведение администра-

тивного расследования;
9) проведение расследований причин возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, аварий, несчастных случаев на производстве, инфекционных и массовых неинфекционных 
заболеваний людей, животных и растений, причинения вреда окружающей среде, имуществу граждан и 
юридических лиц, муниципальному имуществу;

10) представление в судебных органах прав и законных интересов муниципального образования;
11) участие муниципального служащего в осуществлении оперативно-розыскной деятельности, а так-

же деятельности, связанной с предварительным следствием и дознанием по уголовным делам.
Основу организации работы по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе со-

ставляет обеспечение исполнения муниципальными служащими обязанностей, предусмотренных статьей 
11 Федерального закона № 273-ФЗ.

Применение мер по предотвращению конфликта интересов осуществляется по инициативе муници-
пального служащего и может не связываться с его обязанностями, установленными законодательством о 
муниципальной службе и противодействии коррупции. Например, обращение муниципального служащего 
в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
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рованию конфликтов интересов, об установлении, имеются ли или будут ли иметься в конкретной сло-
жившейся или возможной ситуации признаки нарушения им требований об урегулировании конфликта 
интересов.

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностно-
го или служебного положения муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, 
вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном по-
рядке, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликтов интересов.

Представителю нанимателя, наряду с изменением должностного или служебного положения муници-
пального служащего, необходимо:

1) использовать механизм проверок, предусмотренный Положением о проверке достоверности и полно-
ты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, и муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к слу-
жебному поведению, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года 
№ 1065 (при наличии основания, установленного пунктом 10). В этой связи необходимо учитывать, что 
установлен специальный порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения;

2) активнее привлекать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) для выработки мер по предот-
вращению конфликта интересов. В частности, в тех ситуациях, когда требуется осуществить оценку дей-
ствий муниципального служащего, установить наличие или отсутствие получаемой им выгоды, а также 
осуществить профилактическое воздействие.

В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка либо факта совершения 
муниципальным служащим действия (бездействия), содержащего признаки административного правона-
рушения или состава преступления, данная информация представляется руководителю муниципального 
органа для решения вопроса о проведении служебной проверки и применения мер ответственности, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо передается в правоохрани-
тельные органы по подведомственности.

Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предот-
вращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение 
служащего с муниципальной службы.

Анализ информации о деятельности Комиссий показал, что наиболее часто рассматриваемыми случая-
ми конфликта интересов являются:

1) совершение муниципальным служащим действий, принятие им решений в отношении родственни-
ков, друзей, деловых партнеров;

2) выполнение муниципальным служащим иной оплачиваемой работы, владение служащим ценными 
бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), замещение 
должности в коммерческих и некоммерческих организациях после увольнения с муниципальной службы, 
если отдельные функции муниципального управления данными организациями входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служащего.

5. Типовые ситуации конфликта интересов на муниципальной службе Российской Федерации и 
порядок их урегулирования

5.1. Конфликт интересов, связанный с выполнением отдельных функций 
муниципального управления в отношении родственников и(или) иных лиц, 
с которыми связана личная заинтересованность муниципального служащего.

5.1.1. Описание ситуации.
Муниципальный служащий участвует в осуществлении отдельных функций муниципального управ-

ления и(или) в принятии кадровых решений в отношении родственников и(или) иных лиц, с которыми 
связана личная заинтересованность муниципального служащего.

5.1.2. Меры предотвращения и урегулирования.
Муниципальному служащему следует в письменной форме уведомить о наличии личной заинтересо-

ванности представителя нанимателя непосредственного начальника (пункт 2 статьи 11 Федерального за-
кона № 273-ФЗ).

Представителю нанимателя рекомендуется отстранить муниципального служащего от исполнения 
должностных обязанностей, предполагающих непосредственное взаимодействие с родственниками и(или) 
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иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность муниципального служащего. Например, 
рекомендуется временно вывести муниципального служащего из состава конкурсной комиссии, если од-
ним из кандидатов на замещение вакантной должности муниципальной службы является его родственник.

Комментарий: осуществление муниципальным служащим функций муниципального управления или 
участие в принятии кадровых решений в отношении родственников является одной из наиболее явных 
ситуаций конфликта интересов. Существует множество разновидностей подобной ситуации, например:

- муниципальный служащий является членом конкурсной комиссии на замещение вакантной муници-
пальной службы. При этом одним из кандидатов на вакантную должность в этом органе местного само-
управления является родственник служащего;

- муниципальный служащий является членом аттестационной комиссии (комиссии по урегулированию 
конфликта интересов, комиссии по проведению служебной проверки), которая принимает решение (прово-
дит проверку) в отношении родственника муниципального служащего.

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникно-
вения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

При этом необходимо отметить, что не любое выполнение функций муниципального управления в от-
ношении родственников влечет конфликт интересов. В частности, если муниципальный служащий предо-
ставляет муниципальные услуги, получение которых одним заявителем не влечет отказа в предоставлении 
услуги другим заявителям, и при этом не обладает дискреционными полномочиями, позволяющими ока-
зывать кому-либо предпочтение, вероятность возникновения конфликта интересов при предоставлении 
таких услуг родственникам в большинстве случаев является незначительной.

5.2. Конфликт интересов, связанный с выполнением иной оплачиваемой работы.

5.2.1. Описание ситуации
Муниципальный служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересо-

ванность муниципального служащего, выполняют или собираются выполнять оплачиваемую работу на 
условиях трудового или гражданско-правового договора в организации, в отношении которой муниципаль-
ный служащий осуществляет отдельные функции муниципального управления.

5.2.2. Меры предотвращения и урегулирования.
Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным уведомлением представителя на-

нимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов.
При наличии конфликта интересов или возможности его возникновения, муниципальному служащему 

рекомендуется отказаться от предложений о выполнении иной оплачиваемой работы в организации, в от-
ношении которой служащий осуществляет отдельные функции муниципального управления.

В случае, если на момент начала выполнения отдельных функций муниципального управления в от-
ношении организации, родственники муниципального служащего выполняют в ней оплачиваемую работу, 
следует уведомить о наличии личной заинтересованности представителя нанимателя, непосредственного 
начальника в письменной форме.

В случае, если муниципальный служащий самостоятельно не принял мер по урегулированию конфлик-
та интересов, представителю нанимателя рекомендуется отстранить муниципального служащего от ис-
полнения должностных (служебных) обязанностей в отношении организации, в которой муниципальный 
служащий или его родственники выполняют иную оплачиваемую работу.

5.2.3. Описание ситуации.
Муниципальный служащий на платной основе участвует в выполнении работы, заказчиком которой 

является муниципальный орган, в котором он замещает должность.

5.2.4. Меры предотвращения и урегулирования.
Представителю нанимателя рекомендуется указать муниципальному служащему, что выполнение по-

добной иной оплачиваемой работы влечет конфликт интересов. В случае, если муниципальный служащий 
не принимает мер по урегулированию конфликта интересов и не отказывается от личной заинтересованно-
сти, рекомендуется рассмотреть вопрос об отстранении муниципального служащего от замещаемой долж-
ности или увольнении с муниципальной службы.

Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предот-
вращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение 
служащего с муниципальной службы.
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5.2.5. Описание ситуации.
Муниципальный служащий участвует в принятии решения о закупке муниципальным органом това-

ров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, исключительными правами на которые 
обладает он сам, его родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность слу-
жащего.

5.2.6. Меры предотвращения и урегулирования.
Муниципальному служащему следует уведомить о наличии личной заинтересованности представителя 

нанимателя, непосредственного начальника в письменной форме. При этом рекомендуется отказаться от 
участия в соответствующем конкурсе.

Представителю нанимателя рекомендуется вывести муниципального служащего из состава комиссии 
по размещению заказа на время проведения конкурса, в результате которого у муниципального служащего 
возникла личная заинтересованность.

5.3. Конфликт интересов, связанный с владением ценными бумагами, банковскими вкладами.

5.3.1. Описание ситуации.
Муниципальный служащий и(или) его родственники владеют ценными бумагами организации, в отно-

шении которой служащий осуществляет отдельные функции муниципального управления.

5.3.2. Меры предотвращения и урегулирования.
В случае, если муниципальный служащий владеет ценными бумагами организации, в отношении ко-

торой он осуществляет отдельные функции муниципального управления, он обязан уведомить предста-
вителя нанимателя, непосредственного начальника о наличии личной заинтересованности в письменной 
форме, а также передать ценные бумаги в доверительное управление в соответствии с требованиями за-
конодательства.

В случае, если родственники служащего владеют ценными бумагами организации, в отношении ко-
торой он осуществляет отдельные функции муниципального управления, служащий обязан уведомить 
представителя нанимателя, непосредственного начальника о наличии личной заинтересованности в пись-
менной форме. При этом в целях урегулирования конфликта интересов, муниципальному служащему не-
обходимо рекомендовать родственникам передать ценные бумаги в доверительное управление либо рас-
смотреть вопрос об их отчуждении.

До принятия служащим мер по урегулированию конфликта интересов представителю нанимате-
ля рекомендуется отстранить муниципального служащего от исполнения должностных (служебных) 
обязанностей в отношении организации, ценными бумагами которой владеет служащий или его род-
ственники.

Комментарий: Данная ситуация аналогична рассмотренным ранее примерам с выполнением иной опла-
чиваемой работы. При этом, необходимо учитывать, что в случае, если владение муниципальным служа-
щим приносящими доход ценными бумагами, акциями (долями участия в уставных капиталах организа-
ций) может привести к конфликту интересов, он обязан передать принадлежащие ему указанные ценные 
бумаги в доверительное управление.

Для родственников муниципального служащего ограничений на владение ценными бумагами законо-
дательством не установлено.

5.3.3. Описание ситуации.
Муниципальный служащий участвует в осуществлении отдельных функций муниципального управ-

ления в отношении банков и кредитных организаций, в которых сам муниципальный служащий, его род-
ственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность служащего, имеют вклады либо 
взаимные обязательства, связанные с оказанием финансовых услуг (кредитные обязательства, оказание 
брокерских услуг по участию в организованных торгах на рынке ценных бумаг и др.).

5.3.4. Меры предотвращения и урегулирования.
Муниципальному служащему следует уведомить о наличии личной заинтересованности представителя 

нанимателя, непосредственного начальника в письменной форме.
Представителю нанимателя рекомендуется до принятия служащим мер по урегулированию конфликта 

интересов отстранить муниципального служащего от исполнения должностных (служебных) обязанно-
стей в отношении банков и кредитных организаций, в которых сам служащий, его родственники или иные 
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лица, с которыми связана личная заинтересованность муниципального служащего, имеют вклады либо 
взаимные обязательства, связанные с оказанием финансовых услуг (кредитные обязательства, оказание 
брокерских услуг по участию в организованных торгах на рынке ценных бумаг и др.).

5.4. Конфликт интересов, связанный с получением подарков и услуг.

5.4.1. Описание ситуации.
Муниципальный служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересо-

ванность муниципального служащего, получают подарки или иные блага, денежное вознаграждение, ссу-
ды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения) от физических 
лиц и(или) организаций, в отношении которых служащий осуществляет или ранее осуществлял отдельные 
функции муниципального управления.

5.4.2. Меры предотвращения и урегулирования.
Пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона № 25-ФЗ установлено, что муниципальные служащие 

не вправе получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и 
юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транс-
портных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с 
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприя-
тиями, признаются соответственно федеральной собственностью и собственностью субъекта Российской 
Федерации и передаются муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, в котором 
он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским 
кодексом Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с 
протокольным мероприятием, служебной командировкой или другим официальным мероприятием, может 
его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 575 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет, что не допускается дарение, за 
исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, в том числе, муни-
ципальным служащим, в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 
обязанностей.

Муниципальному служащему и его родственникам рекомендуется не принимать подарки от организа-
ций, в отношении которых муниципальный служащий осуществляет или ранее осуществлял отдельные 
функции муниципального управления.

Представителю нанимателя, в случае, если ему стало известно о получении муниципальным служащим 
подарка от физических лиц или организаций, в отношении которых муниципальный служащий осущест-
вляет или ранее осуществлял отдельные функции муниципального управления, следует оценить, насколь-
ко полученный подарок связан с исполнением должностных обязанностей.

Если подарок получен с нарушением требований законодательства Российской Федерации, и муници-
пальный служащим не соблюдаются запреты, связанные с муниципальной службой, то в отношении служа-
щего должны быть применены меры ответственности, предусмотренные Федеральным законом № 25-ФЗ.

Комментарий: Установлен запрет муниципальным служащим получать в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (пункт 5 части 1 статьи 14 Фе-
дерального закона № 25-ФЗ).

Вместе с тем, проверяемая организация или ее представители могут попытаться подарить муници-
пальному служащему подарок в связи с общепринятым поводом, например, в связи с празднованием дня 
рождения или иного праздника. В данной ситуации подарок не может однозначно считаться полученным в 
связи с исполнением должностных обязанностей и, следовательно, возникает возможность обойти запрет, 
установленный в законодательстве. Тем не менее, необходимо учитывать, что получение подарка от за-
интересованной организации ставит муниципального служащего в ситуацию конфликта интересов. Полу-
ченная выгода может негативно повлиять на исполнение им должностных обязанностей и объективность 
принимаемых решений. Кроме того, такие действия могут вызвать у граждан обоснованные сомнения в 
беспристрастности муниципального служащего и, тем самым, могут нанести ущерб репутации органа 
местного самоуправления и муниципальной службе в целом.

То же самое относится и к подаркам, получаемым от заинтересованной организации родственниками 
муниципального служащего. Действующее законодательство не устанавливает ограничения на получение 
подарков и иных благ родственниками муниципальных служащих. Несмотря на это, следует учитывать, 
что в большинстве случаев подобные подарки вызваны желанием обойти существующие нормативные 
ограничения и повлиять на действия и решения муниципального служащего.
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5.4.3. Описание ситуации.
Муниципальный служащий осуществляет отдельные функции муниципального управления в отноше-

нии физических лиц или организаций, которые предоставляли или предоставляют услуги, в том числе 
платные, муниципальному служащему, его родственникам или иным лицам, с которыми связана личная 
заинтересованность муниципального служащего.

5.4.4. Меры предотвращения и урегулирования.
Муниципальному служащему следует уведомить представителя нанимателя, непосредственного на-

чальника в письменной форме о наличии личной заинтересованности.
Представителю нанимателя следует оценить, действительно ли отношения муниципального служащего 

с указанными физическими лицами и организациями могут привести к необъективному исполнению им 
должностных обязанностей. Если вероятность возникновения конфликта интересов высока, рекомендует-
ся отстранить муниципального служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отно-
шении физических лиц или организаций, которые предоставляли или предоставляют услуги, в том числе 
платные, муниципальному служащему, его родственникам или иным лицам, с которыми связана личная 
заинтересованность муниципального служащего.

5.4.5. Описание ситуации.
Муниципальный служащий получает подарки от своего непосредственного подчиненного.

5.4.6. Меры предотвращения и урегулирования.
Муниципальному служащему рекомендуется не принимать подарки от непосредственных подчинен-

ных вне зависимости от их стоимости и повода дарения. Особенно строго следует подходить к получению 
регулярных подарков от одного дарителя.

Представителю нанимателя, которому стало известно о получении муниципальным служащим подар-
ков от непосредственных подчиненных, следует указать служащему на то, что подобный подарок может 
рассматриваться как полученный в связи с исполнением должностных обязанностей. Рекомендовать му-
ниципальному служащему вернуть полученный подарок дарителю в целях предотвращения конфликта 
интересов.

5.5. Конфликт интересов, связанный с имущественными обязательствами и
судебными разбирательствами.

5.5.1. Описание ситуации.
Муниципальный служащий участвует в осуществлении отдельных функций муниципального управ-

ления в отношении организации, перед которой сам муниципальный служащий и/или его родственники 
имеют имущественные обязательства.

5.5.2. Меры предотвращения и урегулирования.
В этом случае муниципальному служащему и его родственникам рекомендуется урегулировать имею-

щиеся имущественные обязательства (выплатить долг, расторгнуть договор аренды и т. д.). При невозмож-
ности сделать это, муниципальному служащему следует уведомить представителя нанимателя, непосред-
ственного начальника о наличии личной заинтересованности в письменной форме.

Представителю нанимателя рекомендуется до разрешения имущественных вопросов отстранить слу-
жащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении организации, перед которой 
сам муниципальный служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересо-
ванность муниципального служащего, имеют имущественные обязательства.

5.5.3. Описание ситуации.
Муниципальный служащий участвует в осуществлении отдельных функций муниципального управле-

ния в отношении кредиторов организации, владельцами или работниками которых являются родственники 
муниципального служащего.

5.5.4. Меры предотвращения и урегулирования.
Муниципальному служащему следует уведомить представителя нанимателя, непосредственного на-

чальника о наличии личной заинтересованности в письменной форме.
Представителю нанимателя рекомендуется отстранить служащего от исполнения должностных (слу-
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жебных) обязанностей в отношении кредиторов организации, владельцами или сотрудниками которых 
являются родственники муниципального служащего или иные лица, с которыми связана личная заинтере-
сованность муниципального служащего.

5.5.5. Описание ситуации.
Муниципальный служащий участвует в осуществлении отдельных функций муниципального управ-

ления в отношении организации, которая имеет имущественные обязательства перед служащим, его род-
ственниками, или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность муниципального служа-
щего.

5.5.6. Меры предотвращения и урегулирования.
Муниципальному служащему следует уведомить представителя нанимателя, непосредственного на-

чальника в письменной форме о наличии личной заинтересованности.
Представителю нанимателя рекомендуется до урегулирования имущественного обязательства отстра-

нить служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении организации, ко-
торая имеет имущественные обязательства перед муниципальным служащим, его родственниками, или 
иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность муниципального служащего.

5.5.7. Описание ситуации.
Муниципальный служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересо-

ванность служащего, участвуют в судебном разбирательстве с физическими лицами и организациями, в 
отношении которых муниципальный служащий осуществляет отдельные функции муниципального управ-
ления.

5.5.8. Меры предотвращения и урегулирования.
Муниципальному служащему следует уведомить представителя нанимателя, непосредственного на-

чальника в письменной форме о наличии личной заинтересованности.
Представителю нанимателя рекомендуется отстранить служащего от исполнения должностных (слу-

жебных) обязанностей в отношении физических лиц и организаций, которые являются участниками судеб-
ного разбирательства с муниципальным служащим, его родственниками или иными лицами, с которыми 
связана личная заинтересованность муниципального служащего.

5.6. Конфликт интересов, связанный с взаимодействием с бывшим работодателем и 
трудоустройством после увольнения с муниципальной службы.

5.6.1. Описание ситуации.
Муниципальный служащий участвует в осуществлении отдельных функций муниципального управле-

ния в отношении организации, владельцем, руководителем или работником которой он являлся до посту-
пления на муниципальную службу.

5.6.2. Меры предотвращения и урегулирования.
Муниципальному служащему в случае поручения ему отдельных функций муниципального управления 

в отношении организации, владельцем, руководителем или работником которой он являлся до поступления 
на муниципальную службу, рекомендуется уведомить представителя нанимателя, непосредственного на-
чальника о факте предыдущей работы в данной организации и о возможности возникновения конфликтной 
ситуации.

Представителю нанимателя рекомендуется оценить, могут ли взаимоотношения служащего с бывшим 
работодателем повлиять на объективное исполнение должностных обязанностей и повлечь конфликт инте-
ресов. В случае, если существует вероятность возникновения конфликта интересов, представителю нани-
мателя рекомендуется отстранить муниципального служащего от исполнения должностных (служебных) 
обязанностей в отношении бывшего работодателя.

Комментарий: Муниципальный служащий, поступивший на муниципальную службу в орган местно-
го самоуправления из организации частного сектора, может сохранить дружеские отношения со своими 
бывшими коллегами и симпатию к этой организации. Возможна и обратная ситуация, при которой му-
ниципальный служащий по тем или иным причинам испытывает неприязнь к бывшему работодателю. И 
дружеское, и враждебное отношение к проверяемой организации могут воспрепятствовать объективному 
исполнению муниципальным служащим его должностных обязанностей.
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При этом необходимо отметить, что наличие симпатии или антипатии к бывшему работодателю, в со-
ответствии с действующим законодательством не может считаться личной заинтересованностью, так как 
не влечет возможности получения доходов для муниципального служащего, членов его семьи или органи-
заций, с которыми служащий связан финансовыми или иными обязательствами.

Тем не менее, муниципальный служащий обязан не совершать действия, связанные с влиянием каких-
либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному испол-
нению должностных обязанностей.

5.6.3. Описание ситуации.
Муниципальный служащий ведет переговоры о трудоустройстве после увольнения с муниципальной 

службы на работу в организацию, в отношении которой он осуществляет отдельные функции муниципаль-
ного управления.

5.6.4. Меры предотвращения и урегулирования.
Муниципальному служащему рекомендуется воздерживаться от ведения переговоров о последующем 

трудоустройстве с организациями, в отношении которых он осуществляет отдельные функции муници-
пального управления. При поступлении соответствующих предложений от проверяемой организации, слу-
жащему рекомендуется отказаться от их обсуждения до момента увольнения с муниципальной службы.

В случае если указанные переговоры о последующем трудоустройстве начались, муниципальному слу-
жащему следует уведомить представителя нанимателя, непосредственного начальника в письменной фор-
ме о наличии личной заинтересованности.

Представителю нанимателя рекомендуется отстранить служащего от исполнения должностных (слу-
жебных) обязанностей в отношении организации, с которой он ведет переговоры о трудоустройстве после 
его увольнения с муниципальной службы.

С трудоустройством бывших муниципальных служащих также связан целый ряд ситуаций, которые мо-
гут повлечь конфликт интересов и нанести ущерб репутации органу местного самоуправления, но при этом 
не могут быть в необходимой степени урегулированы в рамках действующего законодательства, например:

- бывший муниципальный служащий поступает на работу в частную организацию, регулярно взаимо-
действующую с органом местного самоуправления, в котором служащий ранее замещал должность;

- бывший муниципальный служащий создает собственную организацию, существенной частью дея-
тельности которой является взаимодействие с органом местного самоуправления, в котором он ранее за-
мещал должность;

- муниципальный служащий продвигает определенные проекты с тем, чтобы после увольнения с муни-
ципальной службы заниматься их реализацией.

5.7. Ситуации, связанные с явным нарушением муниципальным служащим 
установленных запретов.

5.7.1. Описание ситуации.
Муниципальный служащий получает награды, почетные и специальные звания (за исключением на-

учных) от иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других 
общественных объединений и религиозных объединений.

5.7.2. Меры предотвращения и урегулирования.
В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона № 25-ФЗ муниципальному служа-

щему запрещается принимать без письменного разрешения представителя нанимателя награды, почетные 
и специальные звания иностранных государств, международных организаций, а также политических пар-
тий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанно-
сти входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями.

Представителю нанимателя при принятии решения о предоставлении или не предоставлении разреше-
ния рекомендуется уделить особое внимание основанию и цели награждения, а также тому, насколько по-
лучение муниципальным служащим награды, почетного и специального звания может породить сомнение 
в его беспристрастности и объективности.

5.7.3. Описание ситуации.
Муниципальный служащий в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий обнаруживает на-

рушения законодательства. Муниципальный служащий рекомендует организации для устранения нару-
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шений воспользоваться услугами конкретной компании, владельцами, руководителями или сотрудниками 
которой являются родственники муниципального служащего или иные лица, с которыми связана личная 
заинтересованность служащего.

5.7.4. Меры предотвращения и урегулирования.
Муниципальному служащему при выявлении в ходе контрольно-надзорных мероприятий нарушений 

законодательства рекомендуется воздержаться от дачи советов относительно того, какие организации мо-
гут быть привлечены для устранения этих нарушений.

Комментарий: Данная ситуация в целом аналогична ситуации, рассмотренной в пункте 5.2.3. При 
этом, «советы» предоставляемые муниципальным служащим, проверяемым организациям, могут быть по-
разному оформлены: они могут предоставляться в устной форме, в форме писем, перечни рекомендуемых 
организаций могут размещаться на сайте соответствующего органа и т. д. В любом случае, если служа-
щий не просто информирует проверяемую организацию обо всех компаниях, предоставляющих в данном 
регионе услуги, необходимые для устранения выявленных нарушений, а выделяет какие-то конкретные 
организации, подобное поведение является нарушением и подлежит рассмотрению на заседании комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликтов интересов. Несмотря на то, что рекомендации служащего могут быть обусловлены не корыст-
ными соображениями, а стремлением обеспечить качественное устранение нарушений, подобные советы 
обеспечивают возможность получения доходов родственниками муниципального служащего или иными 
связанными с ним лицами и, следовательно, приводят к возникновению личной заинтересованности.

5.7.5. Описание ситуации.
Гражданский служащий выполняет иную оплачиваемую работу в организациях, финансируемых ино-

странными государствами.

5.7.6. Меры предотвращения и урегулирования.
В соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 14 Федерального закона № 25-ФЗ, гражданскому служа-

щему запрещается заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя оплачиваемой де-
ятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или Российским законодательством.

Представителю нанимателя при принятии решения о предоставлении или не предоставлении указан-
ного разрешения, рекомендуется уделить особое внимание тому, насколько выполнение гражданским слу-
жащим иной оплачиваемой работы может породить сомнение в его беспристрастности и объективности, а 
также выяснить, какую именно работу он там выполняет.

5.7.7. Описание ситуации.
Муниципальный служащий использует информацию, полученную в ходе исполнения служебных обя-

занностей и временно недоступную широкой общественности, для получения конкурентных преимуществ 
при совершении коммерческих операций.

5.7.8. Меры предотвращения и урегулирования.
Муниципальному служащему запрещается разглашать или использовать в целях, не связанных с муни-

ципальной службой, сведения, отнесенные, в соответствии с федеральным законом, к сведениям конфи-
денциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей (пункт 8 статьи 14 Федерального закона № 25-ФЗ). Указанный запрет распро-
страняется, в том числе, и на использование неконфиденциальной информации, которая лишь временно 
недоступна широкой общественности.

В связи с этим, муниципальному служащему следует воздерживаться от использования в личных целях 
сведений, ставших ему известными в ходе исполнения служебных обязанностей, до тех пор, пока эти све-
дения не станут достоянием широкой общественности.

Представителю нанимателя, которому стало известно о факте использования служащим информации, 
полученной в ходе исполнения служебных обязанностей и временно недоступной широкой общественно-
сти, для получения конкурентных преимуществ при совершении коммерческих операций, рекомендуется 
рассмотреть вопрос о применении к муниципальному служащему установленным законом мер ответствен-
ности за нарушение запретов, связанных с муниципальной службой, учитывая характер совершенного 
служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, 
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соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения служащим своих должностных 
обязанностей.

В случае установления признаков дисциплинарного проступка либо факта совершения муниципаль-
ным служащим деяния, содержащего признаки административного правонарушения или состава престу-
пления, данная информация представляется руководителю органа местного самоуправления для решения 
вопроса о проведении служебной проверки и применении мер ответственности, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, либо передается в правоохранительные органы по 
подведомственности.

6. Рекомендации по правилам поведения в ситуации коррупционной направленности

Возможные ситуации корруп-
ционной направленности Рекомендации по правилам поведения

1. Провокации.

Во избежание возможных провокаций со стороны должностных лиц 
проверяемой организации в период проведения контрольных меропри-
ятий рекомендуется:
- не оставлять без присмотра служебные помещения, в которых рабо-
тают проверяющие, и личные вещи (одежда, портфели, сумки и т. д.);
- в случае обнаружения после ухода посетителя на рабочем месте или 
в личных вещах каких-либо посторонних предметов, не предпринимая 
никаких самостоятельных действий, немедленно доложить непосред-
ственному руководителю.

2. Если Вам предлагают взятку.

-вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская 
опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться взятко-
дателем либо как готовность, либо как категорический отказ принять 
взятку;
- внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам усло-
вия (размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и 
способы передачи взятки, последовательность решения вопросов);
- постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до 
следующей беседы и предложить хорошо знакомое Вам место для сле-
дующей встречи;
- не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на при-
ем», позволяйте потенциальному взяткодателю «выговориться», сооб-
щить Вам как можно больше информации;
- при наличии у Вас диктофона, постараться записать (скрытно) пред-
ложение о взятке;
- подготовить письменное сообщение по данному факту.

3. Угроза жизни и здоровью.

Если оказывается открытое давление или осуществляется угроза жизни 
и здоровью гражданского служащего или членам его семьи со стороны 
сотрудников проверяемой организации либо от других лиц,, рекомен-
дуется:
- по возможности скрытно включить записывающее устройство;
- с угрожающими держать себя хладнокровно, а если их действия ста-
новятся агрессивными, срочно сообщить об угрозах в правоохрани-
тельные органы и непосредственному руководителю, вызвать руково-
дителя проверяемой организации;
- в случае, если угрожают в спокойном тоне (без признаков агрессии) и 
выдвигают какие-либо условия, внимательно выслушать их, запомнить 
внешность угрожающих и пообещать подумать над их предложением;
- немедленно доложить о факте угрозы своему руководителю и напи-
сать заявление в правоохранительные органы с подробным изложением 
случившегося;
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- в случае поступления угроз по телефону, по возможности определить 
номер телефона, с которого поступил звонок, и записать разговор на 
диктофон;
- при получении угроз в письменной форме, необходимо принять меры 
по сохранению возможных отпечатков пальцев на бумаге (конверте), 
вложив их в плотно закрываемый полиэтиленовый пакет.

4. Конфликты интересов.

- внимательно относиться к любой возможности возникновения кон-
фликта интересов;
- принимать меры по предотвращению конфликта интересов;
- сообщать непосредственному руководителю о любом реальном или 
потенциальном конфликте интересов, как только Вам становится о нем 
известно;
- принять меры по преодолению возникшего конфликта интересов са-
мостоятельно или по согласованию с руководителем;
- подчиниться решению по предотвращению или преодолению кон-
фликта интересов.

- интересы вне муниципальной 
службы 

- муниципальный служащий не должен осуществлять деятельность, за-
нимать (возмездно или безвозмездно) должность или негосударствен-
ный пост, не совместимые с муниципальной службой, а также если они 
могут привести к конфликту интересов;
- муниципальный служащий, прежде чем соглашаться на замещение 
каких бы то ни было должностей или постов вне муниципальной служ-
бы, обязан согласовать этот вопрос со своим непосредственным руко-
водителем.

- участие в политической 
деятельности

- с учетом соблюдения своих конституционных прав, муниципальный 
служащий обязан следить за тем, чтобы его участие в политической де-
ятельности, причастность к политической полемике не влияли на уве-
ренность граждан и руководителей в его способности беспристрастно 
исполнять служебные обязанности.

- подарки 

- муниципальный служащий не должен просить (принимать) подарки 
(услуги, приглашения и любые другие выгоды), предназначенные для 
него или для членов его семьи, родственников, а также для лиц или 
организаций, с которыми муниципальный служащий имеет или имел 
отношения, способные повлиять или создать видимость влияния на его 
беспристрастность, стать вознаграждением или создать видимость воз-
награждения, имеющего отношение к исполняемым служебным обя-
занностям;
- обычное гостеприимство и личные подарки в допускаемых федераль-
ными законами формах и размерах, не должны создавать конфликт ин-
тересов или его видимость.

- отношение 
к ненадлежащей выгоде

Если муниципальному служащему предлагается ненадлежащая вы-
года, то с целью обеспечения своей безопасности он обязан принять 
следующие меры:
- отказаться от ненадлежащей выгоды;
- попытаться установить лицо, сделавшее такое предложение;
- избегать длительных контактов, связанных с предложением ненадле-
жащей выгоды;
- в случае, если ненадлежащую выгоду нельзя ни отклонить, ни воз-
вратить отправителю, она должна быть передана соответствующим го-
сударственным органам;
- довести факт предложения ненадлежащей выгоды до сведения непо-
средственного руководителя;
- продолжать работу в обычном порядке, в особенности с делом, в связи 
с которым была предложена ненадлежащая выгода.
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- уязвимость 
муниципального 
служащего 

- муниципальный служащий в своем поведении не должен допускать 
возникновения или создания ситуаций или их видимости, которые мо-
гут вынудить его оказать услугу или предпочтение другому лицу или 
организации.

- злоупотребление 
служебным положением

-муниципальный служащий не должен предлагать никаких услуг, ока-
зания предпочтения или иных выгод, каким-либо образом связанных с 
его должностным положением, если у него нет на это законного осно-
вания;
- муниципальный служащий не должен пытаться влиять в своих инте-
ресах на какое бы то ни было лицо или организацию, в том числе и на 
других служащих, пользуясь своим служебным положением или пред-
лагая им ненадлежащую выгоду.

- использование 
служебного положения и 
имущества

- муниципальный служащий должен принимать меры, чтобы управле-
ние вверенным ему имуществом, подчиненными службами и финансо-
выми средствами было компетентно, экономно и эффективно, учиты-
вая, что непринятие указанных мер может быть оценено как конфликт 
интересов;
- муниципальный служащий обязан не допускать использования ука-
занных средств и имущества во внеслужебных целях, если это не раз-
решено в установленном законом порядке.

- использование 
информации 

- муниципальный служащий может сообщать и использовать служеб-
ную информацию только при соблюдении действующих в органе мест-
ного самоуправлении норм и требований, принятых в соответствии с 
федеральными законами;
- муниципальный служащий обязан принимать соответствующие меры 
для обеспечения гарантии безопасности и конфиденциальности инфор-
мации, за которую он несет ответственность или (и) которая стала из-
вестна ему в связи с исполнением служебных обязанностей;
- муниципальный служащий не должен стремиться получить доступ к 
служебной информации, не относящейся к его компетенции;
- муниципальный служащий не должен использовать не по назначению 
информацию, которую он может получить при исполнении своих слу-
жебных обязанностей или в связи с ними;
-служащий не должен задерживать официальную информацию, кото-
рая может или должна быть предана гласности.

- интересы после прекращения 
муниципальной службы

- муниципальный служащий не должен использовать свое нахождение 
на муниципальной службе для получения предложений работы после 
ее завершения;
- служащий не должен допускать, чтобы перспектива другой работы 
способствовала реальному или потенциальному конфликту интересов, 
и в этой связи обязан:
а) незамедлительно доложить непосредственному руководителю о лю-
бом конкретном предложении работы после завершения муниципаль-
ной службы и принять согласованное решение о совместимости пред-
ложения с дальнейшим прохождением муниципальной службы;
б) сообщить руководителю о своем согласии на предложение работы 
и принять меры к недопущению возникновения конфликта интересов;
- бывший муниципальный служащий не должен действовать от имени 
какого бы то ни было лица или организации в деле, по которому он 
действовал или консультировал от имени муниципальной службы, что 
дало бы дополнительные преимущества этому лицу или этой органи-
зации;
- бывший муниципальный служащий не должен использовать или рас-
пространять конфиденциальную информацию, полученную им в каче-
стве муниципального служащего, кроме случаев специального разре-
шения на ее использование в соответствии с законодательством.
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- отношения с бывшими муни-
ципальными служащими

- муниципальный служащий не должен оказывать особое внимание 
бывшим муниципальным служащим и предоставлять им доступ в орган 
местного самоуправления, если это может создать конфликт интересов.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 октября 2014 г.                                                                                                                                         № 71
с. Подвязновский

Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения муниципальных 

функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
25.10.2005 г. № 1789-р, постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 г. № 679 «О 
Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функ-
ций (предоставления государственных услуг)», в целях единого подхода к разработке и оформлению адми-
нистративных регламентов, администрация Подвязновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения муници-

пальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг (приложение).
2. Опубликовать данное решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-

ского муниципального района». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
главы администрации
Подвязновского сельского поселения                     Е.В. ГУБАЙДУЛИНА

Приложение 
 к постановлению администрации 

Подвязновского сельского поселения
 от 31.10.2014 № 71

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ 
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения му-
ниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее 
- Порядок) устанавливает общие требования к разработке и утверждению администрации Подвязновского 
сельского поселения (далее - уполномоченный орган) административных регламентов исполнения муни-
ципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее - ад-
министративный регламент).

1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие термины и определения:
муниципальная функция - регулярная деятельность уполномоченного органа, направленная на осу-

ществление полноценного исполнения предписанных уполномоченному органу полномочий, в обязатель-
ном порядке имеющая результат, получателем которого выступает внешний для данного органа админи-
страции субъект (физические и юридические лица, органы власти);
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муниципальная административная услуга (далее - муниципальная услуга) - деятельность уполномочен-
ного органа, выражающаяся в совершении действий и (или) принятии решений, влекущих возникновение, 
изменение или прекращение правоотношений или возникновение (передачу) документированной инфор-
мации (документа) в связи с непосредственным обращением (заявлением) физического или юридического 
лица в целях реализации его прав, законных интересов либо исполнения возложенных на него обязан-
ностей в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ивановской области и нормативными 
правовыми актами Подвязновского сельского поселения;

стандарт качества муниципальной услуги - обязательные для исполнения правила, устанавливающие 
в интересах получателя муниципальной услуги требования к предоставлению муниципальной услуги, 
включающие характеристики процесса, формы, содержания, ресурсного обеспечения и результата предо-
ставления конкретной муниципальной услуги;

административный регламент - нормативный правовой акт, определяющий сроки и последовательность 
действий и (или) принятия решений уполномоченным органом, влекущих возникновение, изменение или 
прекращение правоотношений или возникновение (передачу) документированной информации (докумен-
та) в связи с непосредственным обращением (заявлением) гражданина или организации в целях реализа-
ции их прав, законных интересов либо исполнения возложенных на них обязанностей в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Ивановской области и нормативными правовыми актами Под-
вязновского сельского поселения;

административная процедура - последовательность административных действий уполномоченного ор-
гана при осуществлении исполнения муниципальной функции или предоставлении муниципальной услу-
ги, имеющая конечный результат;

избыточная административная процедура - последовательность административных действий, исключе-
ние которых из административного процесса не приводит к снижению качества исполнения муниципаль-
ной функции и (или) предоставления муниципальной услуги;

должностное лицо - лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями 
осуществляющее деятельность по исполнению муниципальной функции и (или) предоставлению муници-
пальной услуги, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-
хозяйственные функции в органах местного самоуправления Подвязновского сельского поселения;

получатель муниципальной услуги - физическое лицо или юридическое лицо любой формы собствен-
ности (далее - организация), обратившееся непосредственно либо через своего представителя в уполномо-
ченный орган, непосредственно исполняющий муниципальную функцию и (или) предоставляющий муни-
ципальную услугу, для реализации предоставленных ему прав.

1.3. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных про-
цедур и административных действий уполномоченного органа, порядок взаимодействия между его струк-
турными подразделениями и должностными лицами, а также взаимодействие уполномоченного органа с 
физическими или юридическими лицами (далее - заявители), иными органами государственной власти и 
местного самоуправления, а также учреждениями и организациями при исполнении муниципальной функ-
ции и (или) предоставлении муниципальной услуги.

1.4. Административные регламенты разрабатываются уполномоченными органами, к сфере деятель-
ности которых относится исполнение муниципальной функции и (или) предоставление соответствующей 
муниципальной услуги, и утверждаются постановлением администрации органов местного самоуправле-
ния Ивановского муниципального района.

1.5. Административные регламенты разрабатываются на основе федерального законодательства, за-
конодательства Ивановской области, нормативных правовых актов Ивановского муниципального района, 
устанавливающих критерии, сроки и последовательность административных процедур, административ-
ных действий и (или) принятия решений, а также иные требования к порядку предоставления муниципаль-
ных услуг (исполнению муниципальных функций), положений об уполномоченных органах и настоящего 
Порядка.

1.6. Разработка административных регламентов предусматривает оптимизацию (повышение качества) 
предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций), в том числе:

а) упорядочение административных процедур и административных действий;
б) устранение избыточных административных процедур и избыточных административных действий, 

если это не противоречит действующему законодательству;
в) сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления муниципаль-

ной услуги (исполнения муниципальной функции), применение новых форм документов, позволяющих 
устранить необходимость неоднократного предоставления идентичной информации, снижение количества 
взаимодействий заявителей с должностными лицами, в том числе за счет реализации принципа «одного 
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окна», использование межведомственных согласований при предоставлении муниципальной услуги (ис-
полнении муниципальной функции) без участия заявителя, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий;

г) сокращение срока предоставления муниципальной услуги (исполнения муниципальной функции), а 
также сроков исполнения отдельных административных процедур и административных действий в рамках 
ее предоставления;

д) указание об ответственности должностных лиц за соблюдение ими требований административных 
регламентов при выполнении административных процедур или административных действий.

1.7. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента выявляется возмож-
ность оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги (исполнения муници-
пальной функции) при условии соответствующих изменений нормативных правовых актов Ивановского 
муниципального района, то проект административного регламента вносится в установленном порядке с 
приложением проектов указанных актов.

1.8. В случае, если в предоставлении муниципальной услуги (исполнении муниципальной функции) 
участвуют несколько уполномоченных органов, проект административного регламента разрабатывается 
совместно указанными органами.

2. Структура административного регламента

2.1. Наименование административного регламента определяется с учетом формулировки соответству-
ющей редакции положения нормативного правового акта, которым предусмотрена такая муниципальная 
функция или муниципальная услуга.

2.2. В административный регламент включаются следующие разделы:
а) общие положения;
б) требования к порядку исполнения муниципальной функции или предоставления муниципальной ус-

луги;
в) административные процедуры;
г) порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции или предоставлением муници-

пальной услуги;
д) порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемых им реше-

ний при исполнении муниципальной функции или предоставлении муниципальной услуги.
2.3. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов:
а) наименование муниципальной функции или муниципальной услуги;
б) наименование уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу. В случае, если 

в предоставлении муниципальной услуги участвуют иные уполномоченные органы и (или) должностные 
лица и (или) организации, без обращения в которые заявители не могут получить муниципальную услугу 
либо обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, также указывается их 
наименование;

в) перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение муниципаль-
ной функции и (или) предоставление муниципальной услуги, с указанием реквизитов нормативных право-
вых актов;

г) описание результатов исполнения муниципальной функции и (или) предоставления муниципальной 
услуги, а также указание на юридические факты, которыми заканчивается предоставление муниципальной 
услуги;

д) получатели муниципальной услуги.
2.4. Раздел, касающийся требований к порядку исполнения муниципальной функции и (или) предостав-

ления муниципальной услуги, состоит из следующих подразделов:
а) порядок информирования о правилах исполнения муниципальной функции и (или) предоставления 

муниципальной услуги;
б) условия и сроки исполнения муниципальной функции и (или) предоставления муниципальной ус-

луги;
в) перечень оснований для отказа в исполнении муниципальной функции и (или) предоставлении му-

ниципальной услуги;
г) другие положения, характеризующие требования к предоставлению муниципальной услуги.
2.4.1. В подразделе, касающемся порядка информирования о правилах исполнения муниципальной 

функции и (или) предоставления муниципальной услуги, указываются следующие сведения:
а) информация о местах нахождения и графике работы уполномоченных органов, исполняющих муни-
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ципальную функцию и (или) предоставляющих муниципальную услугу, а также о других государственных 
и муниципальных органах и организациях, обращение в которые необходимо для предоставления муни-
ципальной услуги. В случае большого объема такой информации она приводится в приложении к админи-
стративному регламенту;

б) справочные телефоны должностных лиц уполномоченных органов, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, адреса их электронной почты;

в) адреса официальных сайтов в сети Интернет, содержащих информацию о предоставлении муници-
пальной услуги;

г) порядок получения информации заявителями по вопросам исполнения муниципальной функции и 
(или) предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе исполнения муниципальной функции и 
(или) предоставления муниципальной услуги;

д) перечень необходимых для получения муниципальной услуги документов, их формы, образцы за-
полняемых документов, способ получения;

е) порядок получения консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги.
Отдельно приводятся сведения об информационных материалах, которые должны быть размещены на 

стендах в местах предоставления муниципальной услуги, в том числе:
исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде и в 

виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения административной процедуры);
исчерпывающий перечень уполномоченных органов, организаций, в которые необходимо обратиться 

заявителям, с описанием конечного результата обращения в каждый из указанных органов (организаций), 
их адреса и время приема, последовательность их посещения.

2.4.2. В подразделе, касающемся условий и сроков исполнения муниципальной функции и (или) предо-
ставления муниципальной услуги, указываются все условия и максимально допустимые сроки:

а) прохождения всех административных процедур, необходимых для получения муниципальной услуги 
(включая время на сбор документов, обязательных для получения услуги);

б) выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
в) продолжительности приема (приемов) у должностного лица.
2.4.3. В подразделе, касающемся перечня оснований для отказа в исполнении муниципальной функции 

и (или) предоставлении муниципальной услуги, приводится перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в 
том числе для отказа в приеме и рассмотрении документов.

2.4.4. В подразделе «Другие положения, характеризующие требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги» приводятся требования к:

а) платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги в соответствии с действующим 
законодательством;

б) порядку взаимодействия заявителей с уполномоченными органами, осуществляющими предостав-
ление муниципальной услуги, с указанием способов, позволяющих осуществлять взаимодействие без лич-
ной явки заявителей в уполномоченный орган;

в) местам для ожидания заявителей;
г) местам для приема заявителей.
2.5. Раздел, касающийся административных процедур, состоит из подразделов, соответствующих коли-

честву административных процедур - логически обособленных последовательностей административных 
действий при исполнении муниципальной функции и (или) предоставлении муниципальной услуги, име-
ющих конечный результат.

Описание каждого административного действия содержит следующие обязательные элементы:
а) юридические факты, являющиеся основанием для начала административного действия;
б) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, права и 

обязанности должностного лица, в том числе решения, которые могут или должны быть приняты долж-
ностным лицом, а при возможности различных вариантов решения - критерии или процедуры выбора 
вариантов решения;

в) содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его вы-
полнения;

г) критерии принятия решений;
д) результат административного действия и порядок передачи результата;
е) способ фиксации результата выполнения административного действия, в том числе в электронной 

форме.
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2.6. Раздел, касающийся порядка и формы контроля за исполнением муниципальной функции и (или) 
предоставлением муниципальной услуги, состоит из следующих подразделов:

а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-
ностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к исполнению муниципальной функции и (или) предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием решений ответственными лицами;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества ис-
полнения муниципальной функции и (или) предоставления муниципальной услуги;

в) ответственность должностных лиц уполномоченных органов за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной функции и (или) предоставления му-
ниципальной услуги;

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением муници-
пальной функции и (или) предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений 
и организаций.

2.7. В разделе, касающемся порядка обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также 
принимаемого им решения при исполнении муниципальной функции и (или) предоставлении муници-
пальной услуги, устанавливается порядок обжалования заявителями действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе выполнения административного регламента:

а) в части досудебного (внесудебного) обжалования указываются:
- информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-

действия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной функции и (или) 
предоставления муниципальной услуги;

- органы и должностные лица, которым может быть адресована жалоба заявителя в досудебном (внесу-
дебном) порядке;

- сроки рассмотрения жалобы;
- причины отказа в принятии жалобы;
б) в части судебного обжалования указываются сроки обжалования и юрисдикция суда, в который по-

дается соответствующее заявление, в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

3. Разработка и утверждение административных регламентов

3.1. При разработке административных регламентов уполномоченные органы предусматривают опти-
мизацию исполнения муниципальных функций и повышение качества предоставления муниципальных 
услуг.

3.2. Разработка и утверждение административного регламента исполнения муниципальной функции и 
(или) предоставления муниципальной услуги предполагают выполнение следующих обязательных этапов:

а) подготовка текста проекта административного регламента;
б) подготовка сопроводительных документов;
в) доработка проекта административного регламента и сопровождающих документов;
г) согласование проекта административного регламента;
д) утверждение административного регламента.
3.3. Уполномоченный орган одновременно с утверждением административного регламента вносит изме-

нения в соответствующие муниципальные правовые акты, предусматривающие исключение положений, ре-
гламентирующих исполнение муниципальной функции и (или) предоставление муниципальной услуги, либо, 
если положения муниципальных правовых актов включены в административный регламент, отменяет их.

4. Изменение административных регламентов

4.1. Основаниями для внесения изменений в административный регламент являются:
а) противоречие административного регламента нормативным правовым актам более высокого уровня;
б) наличие предложений уполномоченного органа по совершенствованию административного регла-

мента по результатам мониторинга применения административного регламента;
в) изменение структуры и (или) оптимизация функций структурных подразделений администрации 

района, администраций сельских поселений.
4.2. Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в порядке, установленном 

для разработки и утверждения административных регламентов.
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5. Отмена административных регламентов

Основаниями для отмены административного регламента исполнения муниципальной функции и (или) 
предоставления муниципальной услуги являются:

а) отмена норм, устанавливающих полномочия по исполнению муниципальной функции и (или) предо-
ставлению муниципальной услуги;

б) отмена норм, закрепляющих государственные полномочия по предоставлению услуги за органами 
местного самоуправления.

6. Мониторинг соблюдения административных регламентов

6.1. Мониторинг соблюдения административного регламента выполняет уполномоченный орган, ответ-
ственный за исполнение муниципальной функции и (или) предоставление муниципальной услуги.

6.2. Мониторинг проводится в следующих формах:
а) сбор предложений должностных лиц относительно организации процесса исполнения муниципаль-

ной функции и (или) предоставления муниципальной услуги;
б) сбор и обобщение сведений о результатах проводимого контроля за исполнением отдельных дей-

ствий. Контроль проводится способами, указанными в описании действий, содержащихся в тексте адми-
нистративного регламента.

6.3. При проведении мониторинга применения административного регламента оценивается:
а) характер взаимодействия граждан, организаций с должностными лицами;
б) качество и доступность муниципальной услуги (срок предоставления, условия предоставления, по-

рядок информирования);
в) обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
г) выполнение требований к эффективности административных процедур (отсутствие избыточных ад-

министративных процедур, возможность уменьшения сроков исполнения административных процедур и 
административных действий и другое).

6.4. Результаты проводимого мониторинга используются:
а) при планировании применения к должностным лицам мер стимулирующего и дисциплинарного ха-

рактера;
б) при подготовке предложений по совершенствованию административного регламента исполнения му-

ниципальной функции и (или) предоставления муниципальной услуги.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14  ноября 2014 года                                                                                                                                     № 79
с. Подвязновский 

 
Об  утверждении муниципального краткосрочного плана  реализации региональной программы 

капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ивановской области, на 2015 год

в Подвязновском сельском поселении Ивановского муниципального района

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ивановской области от 
27.06.2013 № 51-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах в Ивановской области», Постановлением Правительства Ивановской области от 30.04.2014 
года №164-п «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области», администрация Подвязновско-
го сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской обла-
сти, на 2015 год в Подвязновском сельском поселении Ивановского муниципального района (прилагается).



126

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муници-
пального района.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации 
Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                        М.А. КОММИСАРОВ
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Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет Тимошихского сельского поселения
второго созыва

РЕШЕНИЕ

21 ноября 2014г.                                                                                                                                                 №22
д. Тимошиха

О назначении публичных слушаний  по проекту бюджета Тимошихского сельского поселения 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции), на основании 
Устава Тимошихского сельского поселения, Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, утвержденного Решением Совета Тимошихского сельского поселения от 30.06.2009 №4, Совет 
Тимошихского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Принять проект бюджета Тимошихского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 

и 2017 годов в первом чтении с основными характеристиками:
1. На 2015 год:
1) общий объем доходов бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 8450,3 тыс. руб. 
2) общий объем расходов бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 8450,3 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
2. На 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 7296,5 тыс. руб. 
2) общий объем расходов бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 7296,5 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
3. На 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 7348,0 тыс. руб. 
2) общий объем расходов бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 7348,0 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
2. Назначить на 15.12.2014 года на 14:00 часов публичные слушания по проекту бюджета Тимошихско-

го сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
3. Определить место проведения и местонахождение проекта бюджета Тимошихского сельского посе-

ления публичных слушаний: Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная 
д.30, администрация Тимошихского сельского поселения.

4. Предложения и замечания по проекту бюджета Тимошихского сельского поселения на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов принимаются в письменном виде, кроме праздничных и выходных дней, 
с 8:30 ч. до 12:00 ч. и с 12:30 ч. до 15:00 ч. по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. 
Ермолино, ул. Колхозная д.30, администрация Тимошихского сельского поселения, телефон (4932)499-601.

5. Утвердить следующий состав по проведению публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта реше-
ния совета «О бюджете Тимошихского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:

Председатель:
 Малышева Елена Николаевна - глава Тимошихского сельского поселения,
Секретарь:
 Жаркова Светлана Анатольевна – заместитель главы администрации Тимошихского сельского поселе-

ния,
Члены:
 Огурцова Е.А..- заместитель главы администрации по финансам, начальник финансового управления;
 Заботина М.С. – начальник отдела по исполнению бюджетов сельских поселений администрации Ива-

новского муниципального района;
 Арефьева Е.В. – заместитель главы администрации Ивановского муниципального района по экономи-

ческому развитию, предпринимательству и инвестиционной политике, куратор Тимошихского сельского 
поселения; 

 Манина Г.В. – инспектор администрации Тимошихского сельского поселения.
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6. Опубликовать настоящее решение и проект решения о бюджете Тимошихского сельского поселения 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в Информационном бюллетени «Сборник норматив-
ных актов Ивановского района».

7. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Совета, 
Глава Тимошихского сельского поселения         Е.Н. МАЛЫШЕВА

ПРОЕКТ

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет  Тимошихского сельского поселения
второго созыва

РЕШЕНИЕ

________ 2014г.                                                                                                                                                №___
д. Тимошиха

О бюджете Тимошихского сельского поселения на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Тимошихского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Тимоших-
ского сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Тимошихского сельского поселения на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Тимошихского сельского поселения:
1. На 2015 год:
1) общий объем доходов бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 8450,3 тыс. руб. 
2) общий объем расходов бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 8450,3 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
2. На 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 7296,5 тыс. руб. 
2) общий объем расходов бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 7296,5 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
3. На 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 7348,0 тыс. руб. 
2) общий объем расходов бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 7348,0 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации на 2015 год

1.Установить нормативы отчислений поступивших платежей, подлежащих учету и распределению 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации территориальными органами Федерально-
го казначейства на 2015 год, согласно приложению 1 к настоящему решению.

Статья 3. Показатели доходов бюджета Тимошихского сельского поселения
1. Показатели доходов бюджета Тимошихского сельского поселения учесть по кодам классификации 

доходов бюджетов на 2015 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2016 
и 2017 годов согласно приложению 3 к настоящему решению. 

2. Установить в пределах общего объема доходов бюджета Тимошихского сельского поселения, утверж-
денного статьей 1 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
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1) из областного бюджета:
а) на 2015 год в сумме 5235,8 тыс. руб. 
б) на 2016 год в сумме 4024,9 тыс. руб.
в) на 2017 год в сумме 4013,0 тыс. руб.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) на 2015 год в сумме 155,8 тыс. руб.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Тимошихского сельского поселения 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Ти-
мошихского сельского поселения согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Тимошихского сельского поселения:
1) на 2015 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Тимошихского сельского поселения по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
1) на 2015 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Тимошихского сельского поселения по 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2015 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Тимошихского сельского поселения, утверж-

денного статьей 1 настоящего решения:
1) общий объем условно утвержденных расходов:
а) на 2016 год планового периода в сумме 325,1 тыс. руб.;
б) на 2017 год планового периода в сумме 1783,6 тыс. руб. 
2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств:
а) на 2015 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 
в) на 2017 год в сумме 0,0 тыс. руб.
5. Установить размер резервного фонда администрации Тимошихского сельского поселения:
а) на 2015 год в сумме 10,0 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 10,0 тыс. руб.;
в) на 2017 год в сумме 10,0 тыс. руб. 
6. Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Тимошихского сель-

ского поселения:
а) на 2015 год в сумме 305,4 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 392,4 тыс. руб.;
в) на 2017 год в сумме 322,3 тыс. руб. 
7. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются 
в порядках, устанавливаемых Советом Тимошихского сельского поселения и/или администрацией Тимо-
шихского сельского поселения.

Статья 6. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тимошихского 
сельского поселения бюджету Ивановского муниципального района: 

 - на 2015 год в сумме 1114,5 тыс. руб.;
 - на 2016 год в сумме 1034,2 тыс. руб.;
 - на 2017 год в сумме 0,0 тыс. руб.
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Статья 7. Муниципальные заимствования, муниципальный долг Тимошихского сельского по-
селения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Тимошихского 
сельского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Тимошихского сельского поселения:
- на 1 января 2016 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.;
- на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.,
 - на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.
2. Установить предельный объем муниципального долга:
- на 2015 год в сумме 305,8 тыс. руб. 
- на 2016 год в сумме 327,1 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 333,5 тыс. руб. 
3.Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
- на 2015 год в сумме 30,5 тыс. руб. 
- на 2016 год в сумме 32,7 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 33,3 тыс. руб.
4. Установить, что в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов муниципальные заимствования не 

привлекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.
 
Статья 8. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского 

поселения
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского по-

селения на 2015 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2016 и 2017 годов 
согласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 9. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения
 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района          Е.Н. МАЛЫШЕВА

Приложение 1
к решению Совета 

Тимошихского сельского поселения
 от **.12.2014 № **

Нормативы отчислений поступивших платежей, подлежащих учету и распределению 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации территориальными органами 

Федерального казначейства на 2015 год
(в процентах)

Наименование дохода

Бюджет 
Тимошихского 
сельского 
поселения

1 2
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества поселений 100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов поселений

100
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Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обяза-
тельствам, возникшим до 1 января 2008 года)

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100

Приложение 2
к решению Совета 

Тимошихского  сельского поселения 
от **.12.2014 № **

Перечень главных администраторов доходов
бюджета Тимошихского сельского поселения

 

Код классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов 

местного бюджета
главного

администра-
тора доходов

доходов местного бюджета

1 2 3
002 Администрация Тимошихского сельского поселения

002 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации на соверше-
ние нотариальных действий

002 111 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

002 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселе-
ний

002 202 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

002 202 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

002 2 02 03026 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения

002 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями
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002 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты по-
селений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм процентов за несво-
евременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

008 Управление земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района

008 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

011 Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ивановского муниципального района

011 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100 Федеральное казначейство

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110

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

100 1 03 02260 01 0000 110

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

182 Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах поселений
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182 1 06 06013 10 0000 110

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

182 1 06 06023 10 0000 110

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

Примечание: За главными администраторами доходов бюджета сельского поселения, являющими-
ся органами исполнительной власти сельского поселения, закрепляется код доходов бюджетов Рос-
сийской Федерации 000 117 01050 10 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений»

Приложение 3
к решению Совета 

Тимошихского  сельского поселения 
от **.12.2014 № **

Показатели доходов бюджета Тимошихского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2015 год

Код классификации 
доходов бюджетов

 Российской Федерации
Наименование дохода Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3058,7
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2051,1
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2051,1

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

2051,1

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

305,4

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 305,4

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

93,4

100 1 03 02240 01 0000 110

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

3,4
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100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

204,7

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

3,9

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 365,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 30,0

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

30,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 335,0

000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

203,0

182 1 06 06013 10 0000 110

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

203,0

000 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

132,0

182 1 06 06023 10 0000 110

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

132,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,2

000 1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульски-
ми учреждениями Российской Федерации)

1,2

002 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

1,2

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

216,1

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

89,6

000 1 11 05010 00 0000 120

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

78,0
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008 1 11 05013 10 0000 120

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

78,0

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений)

11,6

011 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

11,6

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

126,5

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

126,5

002 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

126,5

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 119,9

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 119,9
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 119,9
002 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 119,9
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5391,6

000 202 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5391,6

000 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 3668,5

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3668,5

002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 3668,5

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 1567,3

000 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

58,9

002 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

58,9
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000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 323,2

002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 323,2

000 2 02 03026 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения

1185,2

002 2 02 03026 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого помещения

1185,2

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 155,8

000 2 02 04014 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

155,8

002 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам посе-
лений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

155,8

ВСЕГО 8450,3

Приложение 4
к решению Совета 

Тимошихского сельского поселения
 от **.12.2014 № **

Показатели доходов бюджета Тимошихского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов
на плановый период 2016 год и 2017 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование дохода

Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год
1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ 3271,6 3335,0

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2174,0 2304,5
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2174,0 2304,5

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

2174,0 2304,5

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-
ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

392,4 322,3

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

392,4 322,3
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100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

118,4 116,4

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

3,1 2,8

100 1 03 02250 01 0000 110

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

267,3 199,9

100 1 03 02260 01 0000 110

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

3,6 3,2

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 372,0 379,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 30,0 30,0

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах по-
селений

30,0 30,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 342,0 349,0

000 1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации

207,0 211,0

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в гра-
ницах поселений

207,0 211,0

000 1 06 06020 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации

135,0 138,0

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в гра-
ницах поселений

135,0 138,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,2 1,2
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000 1 08 04000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

1,2 1,2

002 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

1,2 1,2

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

212,1 208,1

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

85,6 81,6

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных 
участков

74,0 70,0

008 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных 
участков

74,0 70,0

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов го-
сударственной власти, органов местного само-
управления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений)

11,6 11,6

011 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управ-
ления поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

11,6 11,6

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

126,5 126,5
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000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

126,5 126,5

002 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

126,5 126,5

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УС-
ЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

119,9 119,9

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 119,9 119,9

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства 119,9 119,9

002 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов поселений 119,9 119,9

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4024,9 4013,0

000 202 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4024,9 4013,0

000 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 3674,7 3671,2

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 3674,7 3671,2

002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 3674,7 3671,2

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных обра-
зований

350,2 341,8

000 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

59,6 57,0

002 2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

59,6 57,0

000 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

290,6 284,8

002 2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

290,6 284,8

ВСЕГО 7296,5 7348,0
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Приложение 5
к решению Совета 

Тимошихского сельского поселения 
от **.12.2014 № **

 Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Тимошихского сельского поселения

Код главы
Код группы, 

подгруппы, статьи и 
вида источников

Наименование

1 2 3
002 Администрация Тимошихского сельского поселения

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов сельских поселений

Приложение 6
к решению Совета 

Тимошихского  сельского поселения 
от **.12.2014 № **

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Тимошихского сельского поселения 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 
территории Тимошихского сельского поселения» 01 0 0000 45,7

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 0000 36,0
Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению) 01 1 Ф110 300 36,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации инвалидов 
Ивановской районной общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов»

01 2 0000 9,7

Поддержка первичной общественной организации инвалидов при 
их творческой самореализации (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

01 2 Ф210 300 9,7

Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной 
инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социаль-
ной инфраструктуры населения Тимошихского сельского поселе-
ния»

02 0 0000 0,4

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры» 02 1 0000 0,4

Замена ветхих водопроводных сетей д. Железнодорожной станции 
Ермолино, Ивановского района вдоль границы школы (Межбюд-
жетные трансферты)

02 1 Ш210 500 0,4
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Муниципальная программа «Развитие культуры в Тимошихском 
сельском поселении» 03 0 0000 606,7

Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий» 03 1 0000 112,0

Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
(Межбюджетные трансферты) 03 1 Б110 500 112,0

Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и 
объединений» 03 2 0000 368,0

Организация работы творческих коллективов и объединений (Меж-
бюджетные трансферты) 03 2 Б210 500 368,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 0000 126,7
Библиотечное обслуживание населения (Межбюджетные транс-
ферты) 03 3 Б310 500 126,7

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Тимошихского сельского поселения» 04 0 0000 30,5

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприя-
тий и работы спортивных секций на территории поселения» 04 1 0000 30,5

Организация и проведение спортивных мероприятий (Межбюджет-
ные трансферты) 04 1 Д110 500 14,4

Обеспечение условий для развития на территории поселения физи-
ческой культуры и массового спорта (Межбюджетные трансферты) 04 1 Д210 500 16,1

Муниципальная программа «Молодежь Тимошихского сельского 
поселения» 05 0 0000 24,1

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту житель-
ства» 05 1 0000 24,1

Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью (Меж-
бюджетные трансферты) 05 1 Ю110 500 10,0

Организация работы молодежных и детских общественных объ-
единений (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю210 500 14,1

Муниципальная программа «Территориальное планирование и 
планировка территорий в Тимошихском сельском поселении» 06 0 0000 26,0

Выполнение топографической съемки территории населенных 
пунктов Тимошихского сельского поселения (Межбюджетные 
трансферты)

06 0 Ч210 500 15,0

Разработка чертежей градостроительного плана земельных участ-
ков, находящихся на территории Тимошихского сельского поселе-
ния (Межбюджетные трансферты)

06 0 Ч310 500 11,0

Муниципальная программа «Повышение уровня информационной 
открытости органов местного самоуправления Тимошихского сель-
ского поселения»

07 0 0000 38,0

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района 
(Межбюджетные трансферты) 07 0 Э110 500 0,9

Осуществление подписки на периодические печатные издания 
(Межбюджетные трансферты) 07 0 Э210 500 3,6

Публикация нормативных актов в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муниципального райо-
на» (Межбюджетные трансферты)

07 0 Э310 500 30,0

Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг (Межбюджетные транс-
ферты)

07 0 Э410 500 3,5



143

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством Тимошихского сельского поселения» 08 0 0000 622,0

Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление 
прав муниципальной собственности на объекты недвижимости» 08 1 0000 27,0

Изготовление технической документации (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08 1 Я110 200 15,0

Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков 
под объектами, находящимися в муниципальной собственности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 1 Я310 200 12,0

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 0000 595,0
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 2 Я410 200 595,0

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения Тимошихского сельского посе-
ления»

09 0 0000 1116,6

Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

09 0 Л110 200 960,8

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного зна-
чения между населенными пунктами (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

09 0 Л10И 200 155,8

Муниципальная программа «Пожарная безопасность на террито-
рии Тимошихского сельского поселения» 10 0 0000 40,0

Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса 
огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 0 Г210 200 30,0

Профилактические противопожарные мероприятия и создание ус-
ловий для оповещения населения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

10 0 Г310 200 5,0

Создание условий для организации деятельности добровольных 
пожарных дружин (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 0 Г410 200 5,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории Тимо-
шихского сельского поселения» 11 0 0000 639,5

Подпрограмма «Организация и содержания уличного освещения в 
населенных пунктах поселения» 11 1 0000 408,0

Монтаж уличного освещения ул.Троицкая с.Колбацкое (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 2Ц10 200 100,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 Ц110 200 278,0

ПСД на монтаж уличного освещения ул.Новая д.Опольное (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

11 1 Ц310 200 30,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории поселения» 11 2 0000 231,5

Организация и содержание общественных мест массового пребы-
вания граждан на территории поселения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 2 Ц810 200 181,5
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Организация вывозы и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 Ц910 200 50,0

Непрограммные мероприятия 99 0 0000 5260,8
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 3312,6
Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

99 П 0П03 100 1401,9

Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 99 П 0П03 200 1076,9

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 0П03 800 16,9
Глава местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 П 0П04 100 564,2

Организация исполнения органами местного самоуправления рай-
она части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями(Межбюджетные 
трансферты)

99 П ИП03 500 252,7

Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 99 Ж 0000 1566,1

Организация и проведение мероприятий, связанных с государствен-
ными праздниками, юбилейными и памятными датами (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 Ж 7П11 200 32,5

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 7П21 800 3,3

Решение вопросов местного значения межмуниципального харак-
тера в соответствии со ст. 52 Устава Ивановского муниципального 
района (Межбюджетные трансферты)

99 Ж 0П99 500 136,1

Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные ас-
сигнования) 99 Ж П001 800 10,0

Организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных выборов (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 Ж П13П 800 199,0

Субвенции бюджетам городских округов и поселений, входящих в 
состав территорий муниципальных районов, на обеспечение жилы-
ми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из их числа по договору найма специализированных 
жилых помещений в рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» го-
сударственной программы Ивановской области «Социальная под-
держка граждан Ивановской области» (Бюджетные инвестиции)000

99 Ж 8018 400 1185,2

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 0000 58,9
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 8 5118 100 49,2

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

99 8 5118 200 9,7
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Реализация полномочий переданных полномочий субъекта Россий-
ской Федерации 99 9 0000 323,2

Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги по 
холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведе-
нию и очистке сточных вод населению, на возмещение недополу-
ченных доходов в связи с приведением размера платы граждан за 
коммунальные услуги в соответствие с их предельными индексами 
роста (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 8025 800 323,2

ВСЕГО: 8450,3

Приложение 7
к решению Совета 

Тимошихского  сельского поселения 
от **.12.2014 № **

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Тимошихского сельского поселения 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма, тыс.руб.

2015 год 2016 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан на территории Тимошихского сельского по-
селения»

01 0 0000 46,0 36,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 0000 36,0 36,0
Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 1 0000 800 0,0 36,0

Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 1 Ф110 300 36,0 0,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации 
инвалидов Ивановской районной общественной орга-
низации Всероссийского общества инвалидов»

01 2 0000 10,0 0,0

Поддержка первичной общественной организации 
инвалидов при их творческой самореализации (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

01 2 Ф210 300 10,0 0,0

Муниципальная программа «Улучшение состояния ком-
мунальной инфраструктуры, качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфорт-
ным жильем и объектами социальной инфраструктуры 
населения Тимошихского сельского поселения»

02 0 0000 9,9 0,0

Подпрограмма «Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры» 02 1 0000 9,9 0,0

Замена ветхих водопроводных сетей д. Железно-
дорожной станции Ермолино Ивановского района 
(Межбюджетные трансферты) 

02 1 Ш310 500 9,9 0,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в Ти-
мошихском сельском поселении» 03 0 0000 649,9 572,0

Подпрограмма «Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий» 03 1 0000 123,2 129,0
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Подпрограмма «Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий» (Иные бюджетные ассиг-
нования)

03 1 0000 800 0,0 129,0

Организация и проведение социально-значимых ме-
роприятий (Межбюджетные трансферты) 03 1 Б110 500 123,2 0,0

Подпрограмма «Организация работы творческих кол-
лективов и объединений» 03 2 0000 400,0 443,0

Подпрограмма «Организация работы творческих кол-
лективов и объединений» (Иные бюджетные ассигно-
вания)

03 2 0000 800 0,0 443,0

Организация работы творческих коллективов и объ-
единений (Межбюджетные трансферты) 03 2 Б210 500 400,0 0,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населе-
ния» 03 3 0000 126,7 0,0

Библиотечное обслуживание населения (Межбюджет-
ные трансферты) 03 3 Б310 500 126,7 0,0

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Тимошихского сель-
ского поселения»

04 0 0000 30,5 31,1

Подпрограмма «Организация и проведение спортив-
ных мероприятий и работы спортивных секций на 
территории поселения»

04 1 0000 30,5 31,1

Подпрограмма «Организация и проведение спортив-
ных мероприятий и работы спортивных секций на 
территории поселения» (Иные бюджетные ассигно-
вания)

04 1 0000 800 0,0 31,1

Организация и проведение спортивных мероприятий 
(Межбюджетные трансферты) 04 1 Д110 500 14,4 0,0

Обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спорта 
(Межбюджетные трансферты)

04 1 Д210 500 16,1 0,0

Муниципальная программа «Молодежь Тимошихско-
го сельского поселения» 05 0 0000 26,7 27,5

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по ме-
сту жительства» 05 1 0000 26,7 27,5

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по ме-
сту жительства» (Иные бюджетные ассигнования) 05 1 0000 800 0,0 27,5

Организация мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю110 500 10,2 0,0

Организация работы молодежных и детских обще-
ственных объединений 05 1 Ю210 500 16,5 0,0

Муниципальная программа «Территориальное пла-
нирование и планировка территорий в Тимошихском 
сельском поселении»

06 0 0000 26,0 0,0

Выполнение топографической съемки территории на-
селенных пунктов Тимошихского сельского поселе-
ния (Межбюджетные трансферты)

06 0 Ч210 500 15,0 0,0

Разработка чертежей градостроительного плана зе-
мельных участков, находящихся на территории Ти-
мошихского сельского поселения (Межбюджетные 
трансферты) 

06 0 Ч310 500 11,0 0,0
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Муниципальная программа «Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления Тимошихского сельского поселения»

07 0 0000 38,5 38,6

Муниципальная программа «Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления Тимошихского сельского поселения» 
(Иные бюджетные ассигнования)

07 0 0000 800 0,0 38,6

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципаль-
ного района (Межбюджетные трансферты) 07 0 Э110 500 1,0 0,0

Осуществление подписки на периодические печатные 
издания (Межбюджетные трансферты) 07 0 Э210 500 3,7 0,0

Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района» (Межбюджетные трансферты)

07 0 Э310 500 30,0 0,0

Организация межведомственного электронного взаи-
модействия при предоставлении муниципальных ус-
луг (Межбюджетные трансферты)

07 0 Э410 500 3,8 0,0

Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Тимошихского сельского по-
селения»

08 0 0000 583,3 550,0

Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, 
оформление прав муниципальной собственности на 
объекты недвижимости»

08 1 0000 51,0 0,0

Изготовление технической документации (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 Я110 200 15,0 0,0

Проведение кадастровых работ в отношении земель-
ных участков под объектами, находящимися в муни-
ципальной собственности (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 1 Я310 200 36,0 0,0

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 08 2 0000 532,3 550,0

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» (Иные бюджетные ассигнования) 08 2 0000 800 0,0 550,0

Содержание и текущий ремонт муниципального иму-
щества (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 2 Я410 200 532,3 0,0

Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Тимошихского сельского поселения»

09 0 0000 1212,3 0,0

Содержание и текущий ремонт дорог внутри населен-
ных пунктов (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

09 0 Л110 200 1212,3 0,0

Муниципальная программа «Пожарная безопасность 
на территории Тимошихского сельского поселения» 10 0 0000 40,0 40,0

Муниципальная программа «Пожарная безопасность 
на территории Тимошихского сельского поселения» 
(Иные бюджетные ассигнования)

10 0 0000 800 0,0 40,0 

Выполнение мероприятий, исключающих возмож-
ность переброса огня при лесных и торфяных пожа-
рах на здания и сооружения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 0 Г210 200 30,0 0,0
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Профилактические противопожарные мероприятия и 
создание условий для оповещения населения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 0 Г310 200 5,0 0,0

Создание условий для организации деятельности до-
бровольных пожарных дружин (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

10 0 Г410 200 5,0 0,0

Муниципальная программа «Благоустройство терри-
тории Тимошихского сельского поселения» 11 0 0000 782,8 1002,7

Подпрограмма «Организация и содержания уличного 
освещения в населенных пунктах поселения» 11 1 0000 338,8 400,0

Подпрограмма «Организация и содержания уличного 
освещения в населенных пунктах поселения» (Иные 
бюджетные ассигнования)

11 1 0000 800 0,0 400,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

11 1 Ц110 200 338,8 0,0

Подпрограмма «Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания граждан на тер-
ритории поселения»

11 2 0000 444,0 602,7

Подпрограмма «Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания граждан на тер-
ритории поселения» (Иные бюджетные ассигнования)

11 2 0000 800 0,0 602,7

Организация и содержание общественных мест мас-
сового пребывания граждан на территории поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

11 2 Ц810 200 394,0 0,0

Организация вывозы и сбора ТБО (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

11 2 Ц910 200 50,0 0,0

Непрограммные мероприятия 99 0 0000 3525,5 3266,5
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 99 П 0000 3131,1 2878,4

Местная администрация. (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 П 0П03 100 1401,9 1401,9

Местная администрация (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 99 П 0П03 200 895,4 895,4

Местная администрация (Иные бюджетные ассигно-
вания) 99 П 0П03 800 16,9 16,9

Глава местной администрации (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 П 0П04 100 564,2 564,2

Организация исполнения органами местного само-
управления района части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 П ИП03 500 252,7 0,0
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Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления 99 Ж 0000 44,2 46,3

Организация и проведение мероприятий, связанных 
с государственными праздниками, юбилейными и па-
мятными датами (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

99 Ж 7П11 200 30,9 33,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципаль-
ных образований Ивановской области (Иные бюджет-
ные ассигнования)

99 Ж 7П21 800 3,3 3,3

Резервные фонды местных администраций (Иные 
бюджетные ассигнования) 99 Ж П001 800 10,0 10,0

Реализация переданных полномочий Российской Фе-
дерации 99 8 0000 59,6 57,0

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 8 5118 100 49,2 49,2

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 8 5118 200 10,4 7,8

Реализация полномочий переданных полномочий 
субъекта Российской Федерации 99 9 0000 290,6 284,8

Предоставление субсидий юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям, предоставляющим 
коммунальные услуги по холодному водоснабжению, 
горячему водоснабжению, водоотведению и очистке 
сточных вод населению, на возмещение недополу-
ченных доходов в связи с приведением размера платы 
граждан за коммунальные услуги в соответствие с их 
предельными индексами роста (Иные бюджетные ас-
сигнования)

99 9 8025 800 290,6 284,8

ВСЕГО: 6971,4 5564,4

Приложение 8
к решению Совета 

Тимошихского сельского поселения 
от **.12.2014 № **

Распределение бюджетных ассигнований бюджета  Тимошихского сельского поселения 
по разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование Раз-
дел

Под-
раздел

Сумма, 
тыс. 
руб.

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3876,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций .

01 04 3312,6
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Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 199,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 355,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 58,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 58,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 03 40,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 40,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1142,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1116,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 26,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1148,9
Жилищное хозяйство 05 01 185,8
Коммунальное хозяйство 05 02 323,6
Благоустройство 05 03 639,5
ОБРАЗОВАНИЕ 07 24,1
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 24,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 897,7
Культура 08 01 897,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1230,9
Пенсионное обеспечение 10 01 45,7
Охрана семьи и детства 10 04 1185,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 30,5
Физическая культура 11 01 30,5
ВСЕГО: 8450,3

Приложение 9
к решению Совета 

Тимошихского сельского поселения 
от **.12.2014 № **

Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
Тимошихского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование Раз-
дел

Под
раз
дел

Сумма, тыс. руб.
2015 
год

2016 
год

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3395,2 3144,7
 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций .

01 04 3131,1 2878,4

Резервные фонды местных администраций 01 11 10,0 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 254,1 256,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 59,6 57,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 59,6 57,0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 40,0 40,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 40,0 40,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1238,3 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1212,3 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 26,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1352,1 1523,0
Жилищное хозяйство 05 01 268,8 235,5
Коммунальное хозяйство 05 02 300,5 284,8
Благоустройство 05 03 782,8 1002,7
ОБРАЗОВАНИЕ 07 26,7 27,5
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 26,7 27,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 783,0 705,1
Культура 08 01 783,0 705,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 46,0 36,0
Пенсионное обеспечение 10 01 46,0 36,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 30,5 31,1
Физическая культура 11 01 30,5 31,1
ВСЕГО: 6971,4 5564,4

Приложение 10
к решению Совета

Тимошихского  сельского поселения 
от **.12.2014 № **

Ведомственная структура расходов бюджета
Тимошихского сельского поселения на 2015 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс. руб.

Администрация Тимошихского сельского поселе-
ния 002 8450,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 3876,7
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

002 01 04 3312,6

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 3312,6
Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99 П 0000 3312,6
Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 2495,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 1401,9
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 1076,9

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 16,9
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 564,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) рганами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 564,2

Функционирование органов местного самоуправле-
ния.
Организация исполнения органами местного само-
управления района части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

002 01 04 99 П ИП03 252,7

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 252,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01 07 199,0
Непрограммные мероприятия 002 01 07 99 0 0000 199,0
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 07 99 Ж 0000 199,0

Организационное и материально-техническое обе-
спечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов

002 01 07 99 Ж П13П 199,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99 Ж П13П 800 199,0
Резервные фонды местных администраций 002 01 11 10,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 0000 10,0
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления. 002 01 11 99 Ж 0000 10,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж П001 10,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж П001 800 10,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 355,1
Муниципальная программа «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного са-
моуправления Тимошихского сельского поселения»

002 01 13 07 0 0000 38,0

Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района 002 01 13 07 0 Э110 0,9

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э110 500 0,9
Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания 002 01 13 07 0 Э210 3,6

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э210 500 3,6
Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетени «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района»

002 01 13 07 0 Э310 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э310 500 30,0
Организация межведомственного электронного вза-
имодействия при предоставлении муниципальных 
услуг

002 01 13 07 0 Э410 3,5

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э410 500 3,5
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Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Тимошихского сельского по-
селения»

002 01 13 08 0 0000 145,2

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 01 13 08 2 0000 145,2

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 01 13 08 2 Я410 145,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Я410 200 145,2

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 171,9
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 0000 171,9

Решение вопросов местного значения межмуници-
пального характера в соответствии со ст. 52 Устава 
Ивановского муниципального района

002 01 13 99 Ж 0П99 136,1

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 0П99 500 136,1
Организация и проведение мероприятий, связанных 
с государственными праздниками, юбилейными и 
памятными датами 

002 01 13 99 Ж 7П11 32,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П11 200 32,5

Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области 002 01 13 99 Ж 7П21 3,3

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 3,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 58,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 58,9

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 58,9

Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации 002 02 03 99 8 0000 58,9

Осуществление первичного воинского учёта на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

002 02 03 99 8 5118 58,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) рганами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 02 03 99 8 5118 100 49,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 5118 200 9,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 40,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 40,0

Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность на территории Тимошихского сельского по-
селения

002 03 10 10 0 0000 40,0

Выполнение мероприятий, исключающих возмож-
ность переброса огня при лесных и торфяных по-
жарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 Г210 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г210 200 30,0
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 Профилактические противопожарные мероприятия 
и создание условий для оповещения населения 002 03 10 10 0 Г310 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г310 200 5,0

Создание условий для организации деятельности 
добровольных пожарных дружин 002 03 10 10 0 Г410 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г410 200 5,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 1142,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 1116,6

Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Тимошихского сельского поселения»

002 04 09 09 0 0000 1116,3

Содержание и текущий ремонт автомобильных до-
рог местного значения между населенными пункта-
ми

002 04 09 09 0 Л10И 155,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л10И 200 155,8

Содержание и текущий ремонт дорог внутри насе-
лённых пунктов 002 04 09 09 0 Л110 960,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л110 200 960,8

Другие вопросы в области национальной экономики 002 04 12 26,0

Муниципальная программа «Территориальное пла-
нирование и планировка территорий в Тимоших-
ском сельском поселении»

002 04 12 06 0 0000 26,0

Выполнение топографической съёмки территории 
населённых пунктов Тимошихского сельского по-
селения

002 04 12 06 0 Ч210 15,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч210 500 15,0

Разработка чертежей градостроительного плана зе-
мельных участков, находящихся на территории Ти-
мошихского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч310 11,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч310 500 11,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 1148,9

Жилищное хозяйство 002 05 01 185,8

Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Тимошихского сельского по-
селения»

002 05 01 08 0 0000 185,8

Подпрограмма «Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление прав муниципальной собственно-
сти на объекты недвижимости»

002 05 01 08 1 0000 27,0

Изготовление технической документации 002 05 01 08 1 Я110 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я110 200 15,0

Проведение кадастровых работ в отношении зе-
мельных участков под объектами, находящимися в 
муниципальной собственности

002 05 01 08 1 Я310 12,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я310 200 12,0

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 05 01 08 2 0000 158,8

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 05 01 08 2 Я410 158,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я410 200 158,8

Коммунальное хозяйство 002 05 02 323,6

Муниципальная программа «Улучшение состояния 
коммунальной инфраструктуры, качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг, обе-
спечение комфортным жильем и объектами соци-
альной инфраструктуры населения Тимошихского 
сельского поселения»

002 05 02 02 0 0000 0,4

Подпрограмма «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры» 002 05 02 02 1 0000 0,4

Замена ветхих водопроводных сетей д. Железно-
дорожной станции Ермолино, Ивановского района 
вдоль границы школы

002 05 02 02 1 Ш110 0,4

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 1 Ш110 500 0,4

Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 323,2

Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 323,2

Предоставление субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, предоставляю-
щим коммунальные услуги по холодному водоснаб-
жению, горячему водоснабжению, водоотведению 
и очистке сточных вод населению, на возмещение 
недополученных доходов в связи с приведением раз-
мера платы граждан за коммунальные услуги в соот-
ветствие с их предельными индексами роста 

002 05 02 99 9 8025 323,2

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 8025 800 323,2

Благоустройство 002 05 03 639,5

Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Тимошихского сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 639,5

Подпрограмма «Организация и содержание улично-
го освещения в населенных пунктах поселения» 002 05 03 11 1 0000 408,0

Монтаж уличного освещения ул.Троицкая 
с.Колбацкое 002 05 03 11 1 2Ц10 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 2Ц10 200 100,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения 002 05 03 11 1 Ц110 278,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц110 200 278,0

ПСД на монтаж уличного освещения ул.Новая 
д.Опольное 002 05 03 11 1 Ц310 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц310 200 30,0
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Подпрограмма «Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания граждан на 
территории поселения»

002 05 03 11 2 0000 231,5

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории по-
селения

002 05 03 11 2 Ц810 181,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц810 200 181,5

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц910 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц910 200 50,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 24,1
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 24,1
Муниципальная программа «Молодёжь Тимоших-
ского сельского поселения» 002 07 07 05 0 0000 24,1

Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью по 
месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 24,1

Организация мероприятий по работе с детьми и мо-
лодёжью» 002 07 07 05 1 Ю110 10,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю110 500 10,0

Организация работы молодёжных и детских обще-
ственных объединений 002 07 07 05 1 Ю210 14,1

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю210 500 14,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 897,7
Культура 002 08 01 897,7
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Тимошихском сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 606,7

Подпрограмма «Организация и проведение соци-
ально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 0000 112,0

Организация и проведение социально – значимых 
мероприятий 002 08 01 03 1 Б110 112,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б110 500 112,0

Подпрограмма «Организация работы творческих 
коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 0000 368,0

Организация работы творческих коллективов и объ-
единений 002 08 01 03 2 Б210 368,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б210 500 368,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание насе-
ления» 002 08 01 03 3 0000 126,7

Библиотечное обслуживание населения 002 08 01 03 3 Б310 126,7
Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б310 500 126,7
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Тимошихского сельского по-
селения»

002 08 01 08 0 0000 291,0

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 08 01 08 2 0000 291,0

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 08 01 08 2 Я410 291,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 Я410 200 291,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 1230,9

Пенсионное обеспечение 002 10 01 45,7

Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Тимошихского сельского 
поселения

002 10 01 01 0 0000 45,7

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 002 10 01 01 1 0000 36,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф110 36,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 01 01 1 Ф110 300 36,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации 
инвалидов Ивановской районной общественной ор-
ганизации Всероссийского общества инвалидов»

002 10 01 01 2 0000 9,7

Поддержка первичной общественной организации 
инвалидов при их творческой самореализации 002 10 01 01 2 Ф210 9,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 01 01 2 Ф210 300 9,7

Охрана семьи и детства 002 10 04 1185,2

Непрограммные мероприятия 002 10 04 99 0 0000 1185,2

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления. 002 10 04 99Ж0000 1185,2

 Субвенции бюджетам городских округов и посе-
лений, входящих в состав территорий муниципаль-
ных районов, на обеспечение жилыми помещени-
ями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа по договору найма спе-
циализированных жилых помещений в рамках под-
программы «Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» госу-
дарственной программы Ивановской области «Со-
циальная поддержка граждан Ивановской области»

002 10 04 99 Ж 8018 1185,2

Бюджетные инвестиции 002 10 04 99 Ж 8018 400 1185,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 30,5

Физическая культура 002 11 01 30,5
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Тимошихского 
сельского поселения»

002 11 01 04 0 0000 30,5

Подпрограмма «Организация и проведение спор-
тивных мероприятий и работы спортивных секций 
на территории сельского поселения»

002 11 01 04 1 0000 30,5

Организация и проведение спортивных мероприя-
тий 002 11 01 04 1 Д110 14,4

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д110 500 14,4
Обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спорта 002 11 01 04 1 Д210 16,1

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д210 500 16,1

ВСЕГО: 8450,3
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Приложение 11
к решению Совета 

Тимошихского  сельского поселения 
от **.12.2014 № **

Ведомственная структура расходов бюджета
Тимошихского сельского поселения на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в Сумма, 

тыс. руб.

2016 год 2017 год

Администрация Тимошихского сельского 
поселения 002 6971,4 5564,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 3395,2 3144,7
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 

002 01 04 3131,1 2878,4

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 3131,1 2878,4
Функционирование органов местного са-
моуправления 002 01 04 99 П 0000 3131,1 2878,4

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 2314,2 2314,2
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ргана-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 1401,9 1401,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 895,4 895,4

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 16,9 16,9
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 564,2 564,2
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ргана-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 564,2 564,2

Функционирование органов местного са-
моуправления.
Организация исполнения органами мест-
ного самоуправления района части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

002 01 04 99 П ИП03 252,7 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 252,7 0,0
Резервные фонды местных администра-
ций 002 01 11 10,0 10,0
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Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 0000 10,0 10,0
Иные непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния

002 01 11 99 Ж 0000 10,0 10,0

Резервные фонды местных администра-
ций 002 01 11 99 Ж П001 10,0 10,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж П001 800 10,0 10,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 254,1 256,3
Муниципальная программа «Повышение 
уровня информационной открытости ор-
ганов местного самоуправления Тимоших-
ского сельского поселения»

002 01 13 07 0 0000 38,5 38,6

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 07 0 0000 800 0,0 38,6
Сопровождение веб-сайта Ивановского 
муниципального района 002 01 13 07 0 Э110 1,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э110 500 1,0 0,0
Осуществление подписки на периодиче-
ские печатные издания 002 01 13 07 0 Э210 3,7 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э210 500 3,7 0,0
Публикация нормативных актов в инфор-
мационном бюллетени «Сборник норма-
тивных актов Ивановского муниципально-
го района»

002 01 13 07 0 Э310 30,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э310 500 30,0 0,0
Организация межведомственного элек-
тронного взаимодействия при предостав-
лении муниципальных услуг

002 01 13 07 0 Э410 3,8 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э410 500 3,8 0,0
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Тимоших-
ского сельского поселения»

002 01 13 08 0 0000 181,4 181,4

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 01 13 08 2 0000 181,4 181,4

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 08 2 0000 800 0,0 181,4
Содержание и текущий ремонт муници-
пального имущества 002 01 13 08 2 Я410 181,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Я410 200 181,4 0,0

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 34,2 36,3
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления. 002 01 13 99 Ж 0000 34,2 36,3

Организация и проведение мероприятий, 
связанных с государственными праздника-
ми, юбилейными и памятными датами 

002 01 13 99 Ж 7П11 30,9 33,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П11 200 30,9 33,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию 
муниципальных образований Ивановской 
области

002 01 13 99 Ж 7П21 3,3 3,3
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Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 3,3 3,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 59,6 57,0

Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 002 02 03 59,6 57,0

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 59,6 57,0

Реализация переданных полномочий Рос-
сийской Федерации 002 02 03 99 8 0000 59,6 57,0

Осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

002 02 03 99 8 5118 59,6 57,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ргана-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 02 03 99 8 5118 100 49,2 49,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 5118 200 10,4 7,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

002 03 40,0 40,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 40,0 40,0

Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность на территории Тимошихско-
го сельского поселения

002 03 10 10 0 0000 40,0 40,0

Иные бюджетные ассигнования 002 03 10 10 0 0000 800 0,0 40,0

Выполнение мероприятий, исключающих 
возможность переброса огня при лесных 
и торфяных пожарах на здания и сооруже-
ния

002 03 10 10 0 Г210 30,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г210 200 30,0 0,0

 Профилактические противопожарные ме-
роприятия и создание условий для опове-
щения населения

002 03 10 10 0 Г310 5,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г310 200 5,0 0,0

Создание условий для организации деятель-
ности добровольных пожарных дружин 002 03 10 10 0 Г410 5,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г410 200 5,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 1238,3 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 1212,3 0,0

Муниципальная программа «Развитие ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения Тимошихского сель-
ского поселения»

002 04 09 09 0 0000 1212,3 0,0

Содержание и текущий ремонт дорог вну-
три населённых пунктов 002 04 09 09 0 Л110 1212,3 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л110 200 1212,3 0,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 002 04 12 26,0 0,0

Муниципальная программа «Территориаль-
ное планирование и планировка территорий 
в Тимошихском сельском поселении»

002 04 12 06 0 0000 26,0 0,0

Выполнение топографической съёмки тер-
ритории населённых пунктов Тимоших-
ского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч210 15,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч210 500 15,0 0,0

Разработка чертежей градостроительного 
плана земельных участков, находящихся 
на территории Тимошихского сельского 
поселения

002 04 12 06 0 Ч310 11,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч310 500 11,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 002 05 1352,1 1523,0

Жилищное хозяйство 002 05 01 268,8 235,5

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Тимоших-
ского сельского поселения»

002 05 01 08 0 0000 268,8 235,5

Подпрограмма «Приобретение и продажа 
имущества, оформление прав муници-
пальной собственности на объекты недви-
жимости»

002 05 01 08 1 0000 51,0 0,0

Изготовление технической документации 002 05 01 08 1 Я110 15,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я110 200 15,0 0,0

Проведение кадастровых работ в отноше-
нии земельных участков под объектами, 
находящимися в муниципальной соб-
ственности

002 05 01 08 1 Я310 36,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я310 200 36,0 0,0

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 05 01 08 2 0000 217,8 235,5

Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 08 2 0000 800 0,0 235,5

Содержание и текущий ремонт муници-
пального имущества 002 05 01 08 2 Я410 217,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я410 200 217,8 0,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 300,5 284,8

Муниципальная программа «Улучшение 
состояния коммунальной инфраструкту-
ры, качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг, обеспечение ком-
фортным жильем и объектами социальной 
инфраструктуры населения Тимошихско-
го сельского поселения»

002 05 02 02 0 0000 9,9 0,0
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Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» 002 05 02 02 1 0000 9,9 0,0

Замена ветхих водопроводных сетей д. 
Железнодорожной станции Ермолино 
Ивановского района

002 05 02 02 1 Ш310 9,9 0,0

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 1 Ш310 500 9,9 0,0

Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 290,6 284,8

Реализация переданных полномочий субъ-
екта Российской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 290,6 284,8

Предоставление субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринима-
телям, предоставляющим коммунальные 
услуги по холодному водоснабжению, го-
рячему водоснабжению, водоотведению 
и очистке сточных вод населению, на воз-
мещение недополученных доходов в связи 
с приведением размера платы граждан за 
коммунальные услуги в соответствие с их 
предельными индексами роста 

002 05 02 99 9 8025 290,6 284,8

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 8025 800 290,6 284,8

Благоустройство 002 05 03 782,8 1002,7

Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории Тимошихского сельского 
поселения»

002 05 03 11 0 0000 782,8 1002,7

Подпрограмма «Организация и содержа-
ние уличного освещения в населенных 
пунктах поселения»

002 05 03 11 1 0000 338,8 400,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 11 1 0000 800 0,0 400,0

Содержание и ремонт линий уличного ос-
вещения 002 05 03 11 1 Ц110 338,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц110 200 338,8 0,0

Подпрограмма «Организация и содержа-
ние общественных мест массового пребы-
вания граждан на территории поселения»

002 05 03 11 2 0000 444,0 602,7

Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 11 2 0000 800 0,0 602,7

Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на 
территории поселения

002 05 03 11 2 Ц810 394,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц810 200 394,0 0,0

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц910 50,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц910 200 50,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 26,7 27,5

Молодёжная политика и оздоровление де-
тей 002 07 07 26,7 27,5

Муниципальная программа «Молодёжь 
Тимошихского сельского поселения» 002 07 07 05 0 0000 26,7 27,5
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Подпрограмма «Работа с детьми и молодё-
жью по месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 26,7 27,5

Иные бюджетные ассигнования 002 07 07 05 1 0000 800 0,0 27,5

Организация мероприятий по работе с 
детьми и молодёжью 002 07 07 05 1 Ю110 10,2 0,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю110 500 10,2 0,0

Организация работы молодёжных и дет-
ских общественных объединений 002 07 07 05 1 Ю210 16,5 0,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю210 500 16,5 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 783,0 705,1
Культура 002 08 01 783,0 705,1
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Тимошихском сельском посе-
лении»

002 08 01 03 0 0000 649,9 572,0

Подпрограмма «Организация и проведе-
ние социально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 0000 123,2 129,0

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 03 1 0000 800 0,0 129,0

Организация и проведение социально – 
значимых мероприятий 002 08 01 03 1 Б110 123,2 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б110 500 123,2 0,0

Подпрограмма «Организация работы твор-
ческих коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 0000 400,0 443,0

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 03 2 0000 800 0,0 443,0

Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений 002 08 01 03 2 Б210 400,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б210 500 400,0 0,0

Подпрограмма «Библиотечное обслужива-
ние населения» 002 08 01 03 3 0000 126,7 0,0

Библиотечное обслуживание населения 002 08 01 03 3 Б310 126,7 0,0
Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б310 500 126,7 0,0
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Тимоших-
ского сельского поселения»

002 08 01 08 0 0000 133,1 133,1

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 08 01 08 2 0000 133,1 133,1

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 08 2 0000 800 0,0 133,1

Содержание и текущий ремонт муници-
пального имущества 002 08 01 08 2 Я410 133,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 Я410 200 133,1 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 46,0 36,0
Пенсионное обеспечение 002 10 01 46,0 36,0
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Тимо-
шихского сельского поселения

002 10 01 01 0 0000 46,0 36,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных 
пенсий» 002 10 01 01 1 0000 36,0 36,0
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Иные бюджетные ассигнования 002 10 01 01 1 0000 800 0,0 36,0

Выплата муниципальных пенсий за вы-
слугу лет 002 10 01 01 1 Ф110 36,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 002 10 01 01 1 Ф110 300 36,0 0,0

Подпрограмма «Поддержка первичной 
организации инвалидов Ивановской рай-
онной общественной организации Всерос-
сийского общества инвалидов»

002 10 01 01 2 0000 10,0 0,0

Поддержка первичной общественной ор-
ганизации инвалидов при их творческой 
самореализации

002 10 01 01 2 Ф210 10,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 002 10 01 01 2 Ф210 300 10,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 30,5 31,1

Физическая культура 002 11 01 30,5 31,1
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории 
Тимошихского сельского поселения»

002 11 01 04 0 0000 30,5 31,1

Подпрограмма «Организация и проведе-
ние спортивных мероприятий и работы 
спортивных секций на территории сель-
ского поселения»

002 11 01 04 1 0000 30,5 31,1

Иные бюджетные ассигнования 002 11 01 04 1 0000 800 0,0 31,1

Организация и проведение спортивных 
мероприятий 002 11 01 04 1 Д110 14,4 0,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д110 500 14,4 0,0
Обеспечение условий для развития на тер-
ритории поселения физической культуры 
и массового спорта

002 11 01 04 1 Д210 16,1 0,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д210 500 16,1 0,0

ВСЕГО: 6971,4 5564,4

Приложение 12
к решению Совета 

Тимошихского  сельского поселения 
от **.12.2014 № **

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Тимошихского сельского поселения

 на 2015 год 

Код классификации 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, 
тыс. руб.

2015  год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета 0,0
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000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -8450,3

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -8450,3

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -8450,3

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения -8450,3

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 8450,3

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 8450,3

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 8450,3

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения 8450,3

Приложение 13
к решению Совета 

Тимошихского  сельского поселения 
от **.12.2014 № **

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Тимошихского сельского поселения

 на плановый период 2016 и 2017 годов 

Код классификации 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита

бюджетов 

Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -7296,5 -7348,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -7296,5 -7348,0

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета -7296,5 -7348,0

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -7296,5 -7348,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 7296,5 7348,0

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 7296,5 7348,0

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета 7296,5 7348,0

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 7296,5 7348,0



166

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 октября 2014г.                                                                                                                                               №82
д. Тимошиха

О внесении изменений в постановление администрации Тимошихского сельского поселения 
от 28.10.2013 года №85 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность 

на территории Тимошихского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и в целях совершенствования программно-целевого планирования бюджетных рас-
ходов администрация Тимошихского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 28.10.2013 года №85 

«Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории Тимошихского 
сельского поселения» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района в разделе «Тимошихское сельское поселение» http://ivrayon.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района                  Н.А. ЗАЙЦЕВ.

Приложение
к постановлению администрации

 Тимошихского сельского поселения
№82 от 02.10.2014 г.

Администратор Программы:
Администрация Тимошихского сельского поселения

Срок реализации:
2014 — 2016 годы

Муниципальная программа   «Пожарная безопасность на территории
Тимошихского сельского поселения»

Паспорт программы 

Наименование программы и сроки ее 
реализации

Пожарная безопасность на территории Тимошихского сельского 
поселения 
 Срок реализации: 2014-2016 годы 

Наименование подпрограммы - 
Наименование администратора 
программы Администрация Тимошихского сельского поселения

Перечень исполнителей Программы Администрация Тимошихского сельского поселения 
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Цель (цели) Программы
- Предотвращение пожаров и гибели людей в населенных пун-
ктах Тимошихского сельского поселения;
 - Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.

Плановый объем финансирования 
программы по годам ее реализации и 
общей суммы, в разрезе источников 
финансирования

 ВСЕГО – 115,0 тыс.руб. (бюджет сельского поселения)
 2014 год — 35,0 тыс.руб.
 2015 год — 40,0 тыс.руб. 
 2016 год — 40,0 тыс.руб.

Анализ текущей ситуации и основные проблемы 
в сфере реализации программы

В условиях сохранения сложной пожарной обстановки на территории Ивановского муниципального 
района, в том числе в Тимошихском сельском поселении одной из важнейших задач при решении вопро-
сов местного значения является повышение безопасности населения и защищенности объектов жилого 
муниципального фонда и нежилых помещений от угрозы пожара. Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в границах населенных пунктов поселения в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» предусматривает ряд мероприятий, реализация которых 
лежит в сущности решаемой проблемы.

В состав Тимошихского сельского поселения входят 18 населенных пунктов, 16 садоводческих 
товарищества. Расположение трех из населенных пунктов (д. Опольное, д. Ошуриха, д. ж.-д. ст. 
Ермолино) относится к зоне угрозы лесоторфяных пожаров, протяженность участка границы села 
с лесным участком 3 км. На территории поселения расположено 1 шт. - противопожарный гидрант 
(ОАО «РЖД»), 56 ед. - противопожарных водоемов. По состоянию на 01.01.2013 численность на-
селения составляет 1091 чел. 

В последние годы в Тимошихском сельском поселении проводилась целенаправленная работа по ис-
полнению мероприятий по противопожарной безопасности населенных пунктов. А именно постоянно 
проводится противопожарная пропаганда среди населения путем расклейки объявлений и прочего агита-
ционного материала на противопожарную тематику, выявление бесхозных объектов и принятие мер к их 
сносу, запрет на сжигание мусора и сухой травы, регулярно обследуется территория для выявления по-
жароопасных участков, проводится чистка подъездных путей к пожарным гидрантам и противопожарным 
водоемам, осенняя противопожарная опашка вокруг населенных пунктов.

 С 2011 года на территории поселения функционировала ведомственная целевая программа «Пожарная 
безопасность населенных пунктов Тимошихского сельского поселения на 2011-2013 годы», утвержденная 
решением Совета Тимошихского сельского поселения от 27.08.2010 №28. В рамках программы в 2011-2012 
году был произведен ремонт дороги в д. Тимошиха и д. Петровское для обеспечения беспрепятственного 
подъезда к водоисточнику, ежегодно проводились мероприятия по опашке вокруг 15 населенных пунктов 
протяженностью 12,1 км, созданы две добровольные пожарные команды 3 разряда в населенном пункте – 
д. Тимошиха и д. ж.-д. ст. Ермолино.

 Не смотря на принимаемые меры пожароопасная обстановка на территории Тимошихского сельского 
поселения остается сложной.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления 
Тимошихского сельского поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия фи-
нансирования с привлечением источников всех уровней.

Цели и ожидаемые результаты реализации Программы

Цели Программы:
- предотвращение пожаров и гибели людей в населенных пунктах Тимошихского сельского поселения;
- ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
- снижение числа пожаров;
- повышение безопасности населения; 
- снижение материального ущерба от пожаров;
- повышение защищенности муниципального жилого фонда и нежилых помещений.
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Целевые индикаторы (показатели) Программы

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора 
(показателя)

Ед. 
изм.

Годы

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1 Количество пожаров Ед. 1 2 2 - - -

2 Количество Добровольных пожар-
ных команд в поселении ед 2 2 2 2 2 2

3

Процент обеспеченности населен-
ных пунктов средствами звукового 
оповещения о пожаре (простейши-
ми), от общего числа населенных 
пунктов

% 0 100 100 100 100 100

4

Проведение собраний, сходов, под-
ворных обходов граждан с противо-
пожарной разъяснительной агитаци-
ей

Ед. 7 10 20 24 24 24

5
Количество населенных пунктов обе-
спеченных противопожарной поло-
сой защитой

Ед. 12 15 15 15 15 15

6
Процент обеспеченность населенных 
пунктов защитной противопожарной 
полосой

% 80 100 100 100 100 100

Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы
(тыс.руб.)

№
п/п 2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего Источник 

финансирования

1 Общий объем расходов на реализа-
цию программы 35,0 40,0 40,0 115,0 Бюджет 

поселения 

Объемы финансирования программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при формирова-
нии бюджета Тимошихского сельского поселения на соответствующий финансовый год.

4. Мероприятия Программы

Наименование мероприятия, содержание
Источник 
финанси-
рования

Объем бюджетных ассигнований 
по годам, тыс. руб.

2014 2015 2016 Всего

ВСЕГО 35,0 40,0 40,0 115,0

Профилактические противопожарные мероприя-
тия и создание условий для оповещения населения

Бюджет 
поселения 5,0 5,0 5,0 15,0

Создание условий для организации деятельности 
добровольных пожарных дружин

Бюджет 
поселения 0,0 5,0 5,0 10,0

Выполнение мероприятий, исключающих возмож-
ность переброса огня при лесных и торфяных по-
жарах на здания и сооружения

Бюджет 
поселения 30,0 30,0 30,0 90,0
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Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 октября 2014г.                                                                                                                                                №83
д. Тимошиха

О внесении изменений в постановление администрации Тимошихского сельского поселения 
от 28.10.2013 года №88 «Об утверждении муниципальной программы «Территориальное 

планирование и планировка территорий в Тимошихском сельском поселении»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и в целях совершенствования программно-целевого планирования бюджетных рас-
ходов администрация Тимошихского сельского поселения

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 28.10.2013 года №88 

«Об утверждении муниципальной программы «Территориальное планирование и планировка территорий 
в Тимошихском сельском поселении» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района в разделе «Тимошихское сельское поселение» http://ivrayon.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района                  Н.А. ЗАЙЦЕВ.

Приложение к 
Постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения
№ 83 от 02.10.2014 г. 

Администратор:
Администрация Тимошихского сельского поселения

 
Сроки реализации муниципальной программы:

2014-2016 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Территориальное планирование и планировка 
территорий в Тимошихском сельском населении»

Паспорт Программы

Наименование программы и срок ее 
реализации

Территориальное планирование и планировка территорий а Ти-
мошихском сельском поселении
Срок реализации: 2014-2016 годы

Перечень подпрограмм - 
Наименование администратора 
Программы Тимошихского сельское поселение

Перечень исполнителей Программы Администрация Тимошихского сельского поселения
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Цель (цели) программы
Обеспечение Тимошихского сельского поселения утвержденны-
ми документами территориального планирования, градострои-
тельного зонирования

Плановые объемы финансирования 
Программы по годам ее реализации 
и общей суммы, в разрезе источников 
финансирования

Финансирование мероприятий программы, 
всего — 57,0 тыс. руб.
 (средства бюджета поселения) 
в том числе по годам реализации:
2014 год, всего -13,0 тыс.руб.

2015 год, всего -22,0 тыс.руб.

2016год, всего - 22,0 тыс.руб.

Анализ текущей ситуации и основные проблемы 
в сфере реализации программы.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Россий-
ской Федерации наличие утвержденных документов территориального планирования и документов гра-
достроительного зонирования муниципальных образований является основополагающим условием для 
предоставления земельных участков для строительства, в том числе для строительства жилых домов. В 
соответствии с федеральным законодательством разработка документов территориального планирования 
и документов градостроительного зонирования (далее – градостроительная документация) должна быть 
закончена до 31 декабря 2013 года. 

В связи с изменениями, внесенными Градостроительным кодексом Российской Федерации в систему 
документов территориального планирования, необходимо наличие утвержденных документов территори-
ального планирования как в целом по территориям муниципальных образований, так и применительно к 
территориям сельских поселений. Соответственно необходима разработка новых документов и для тех 
сельских поселений и территорий, которые не были обеспечены градостроительной документацией. 

Помимо этого Градостроительным кодексом Российской Федерации установлено требование о необхо-
димости подготовки и утверждения Правил землепользования и застройки – вида нормативно - правового 
документа, включающего в себя положения о порядке применения Правил землепользования и застройки, 
карты градостроительного зонирования и градостроительные регламенты.

В настоящее время на территории Тимошихского сельского поселения проживает 1091 человек. 
Решениями Совета Тимошихского сельского поселения от 07.04.2011 № 8 утвержден генеральный план 

Тимошихского сельского поселения, от 13.08.2012 №33 утверждены Правила землепользования и застрой-
ки Тимошихского сельского поселения, в том числе карта градостроительного зонирования и градострои-
тельные регламенты;

В настоящее время необходимо:
 - обновить цифровой планово-картографический материал М 1:5000, М 1:25000 в Тимошихском сель-

ском поселении.
В целях развития строительства необходима своевременная подготовка документации по планировке 

и межеванию территорий, как одно из основных условий для формирования и предоставления земель-
ных участков под объекты жилищно-гражданского строительства. Для обеспечения установленных па-
раметров по вводу жилья необходимо подготовить документацию по планировке и межеванию на тер-
риторию. 

Цель и ожидаемые результаты реализации Программы
Цель Программы - обеспечение Тимошихского сельского поселения утвержденными документами тер-

риториального планирования, градостроительного зонирования.
Ожидаемые результаты:
- внесение изменений в генеральные планы и в Правила землепользования и застройки Тимошихского 

сельского поселения;
- выполнение топографической съемки территории населенных пунктов Тимошихского сельского по-

селения;
- разработка чертежей градостроительного плана земельных участков, находящихся на территории Ти-

мошихского сельского поселения.
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Целевые индикаторы (показатели) Программы

Наименование  показателей 2011
год

2012
год

Прогнози-
руемый
2013 год

План
2014 
год

2015 
год

2016 
год

Наличие утвержденных до кументов территориаль-
ного плани рования нет да да да да да

Наличие утвержденных до кументов градострои-
тельного зони рования нет нет да да да да

Выполнение топографической съемки населенных 
пунктов поселения 1 1 2 1 2 2

Разработка чертежей градостроительного плана зе-
мельных участков 1 1 2 1 2 2

Мероприятия Программы

Мероприятия
программы 

Срок реа-
лизации 

Исполни-
тель про-
граммы 

Всего,
тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год
кол-
во

Сум-
ма 

кол-
во

Сум-
ма 

кол-
во

Сум-
ма 

Внесение измене-
ний в генеральный 
план и в правила 
землепользования 
и застройки Тимо-
шихского сельско-
го поселения

2014-2016
Админи-
страция 
поселения

Выполнение то-
пографиче ской 
съемки террито-
рий населенных 
пунктов Тимо-
шихского сельско-
го поселения

2014-2016 32,0 1 8,0 2 12,0 2 12,0

Разработка черте-
жей градострои-
тельного плана зе-
мельных участков, 
находящихся на 
территории Тимо-
шихского сельско-
го поселения 

2014-2016 25,0 1 5,0 2 10,0 2 10,0

Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы

Объем бюджетных ассигнований по годам 
реализации программы, тыс. руб.

2014 г. 2015 г. 2016 г.
Всего: 13,0 22,0 22,0
Бюджет сельского поселения 13,0 22,0 22,0
Внебюджетные источники - - -

Объем финансирования Программы определён по государственному сметному нормативу «Справочник 
базовых цен на проектные работы в строительстве «Территориальное планирование и планировка террито-
рий», утвержденному Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 мая 
2010 N260.
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Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 октября 2014г.                                                                                                                                                №84
д. Тимошиха

О внесении изменений в постановление администрации Тимошихского сельского поселения
от 28.10.2013 года №79 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение состояния 
коммунальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами социальной инфраструктуры населения 

Тимошихского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и в целях совершенствования программно-целевого планирования бюджетных рас-
ходов администрация Тимошихского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 28.10.2013 года №79 

«Об утверждении муниципальной программы «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, ка-
чества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами со-
циальной инфраструктуры населения Тимошихского сельского поселения» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района в разделе «Тимошихское сельское поселение» http://ivrayon.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района                  Н.А. ЗАЙЦЕВ.

Приложение к 
Постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения 
№ 84 от 02.10.2014

Администратор:
Администрация Тимошихского  сельского поселения 

Сроки реализации муниципальной программы:
2014 — 2016 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления

жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и 
объектами социальной инфраструктуры населения Тимошихского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы 
и срок ее реализации

Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение 
комфортным жильем и объектами социальной инфраструктуры 
населения Тимошихского сельского поселения 
Срок реализации: 2014-2016 годы
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Перечень подпрограмм

- Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
- Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере 
ипотечного кредитования;
- Обеспечение жильем молодых семей

Наименование администратора 
программы Администрация Тимошихского сельского поселения

Перечень исполнителей программы 

- Администрация Тимошихского сельского поселения
- Управление жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции Ивановского муниципального района;
- Управление строительства и архитектуры администрации Ива-
новского муниципального района.

 Цель (цели) программы

- создание условий для приведения жилищного фонда и комму-
нальной инфраструктуры в соответствие со стандартами каче-
ства, обеспечивающими комфортные условия проживания;
 - улучшение жилищных условий граждан, признанных в уста-
новленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных 
условий; 
- предоставление государственной поддержки в решении жи-
лищной проблемы на территории Тимошихского сельского посе-
ления молодым семьям, признанным в установленном порядке, 
нуждающимися в улучшении жилищных условий

Плановый объем финансирования 
программы по годам ее реализации и 
обей суммы в разрезе 
источников финансирования (тыс.
руб.) 

Объем финансового обеспечения Программы всего – 2 334,2 
тыс.руб., 
в том числе по годам:
2014г. - 149,1 тыс. руб.,
2015г. - 2185,1 тыс. руб.,
2016г. - 0 тыс. руб., 

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы
в сфере реализации Программы .

На основании анализа обеспеченности Тимошихского сельского поселения (далее поселения) основны-
ми видами объектов социально-инженерной инфраструктуры выявлена основная социально-экономиче-
ская проблема – низкий уровень обеспеченности поселения объектами социальной и инженерной инфра-
структуры. Так, например, в Тимошихском сельском поселении не газифицировано ни одного населенного 
пункта.

В 2013 году для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и повышения качества предо-
ставляемых коммунальных услуг на территории Тимошихского сельского поселения осуществлялась реа-
лизация адресной программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. В рамках этой 
программы был выполнен капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома в д. Тимошиха. 

Вопрос обеспечения жильем молодых семей при решении жилищной проблемы является основой ста-
бильных условий жизни для этой наиболее активной части населения. Демографическая ситуация в Тимо-
шихском сельском поселении остается сложной. Численность населения муниципального образования имеет 
устойчивую тенденцию к сокращению. Четко прослеживается старение населения муниципального обра-
зования. Продуманная и реалистичная политика в отношении молодой семьи, расширение экономической 
поддержки молодых семей, в частности помощь в приобретении и строительстве жилья, могут наиболее 
серьезным образом повлиять на репродуктивное поведение молодежи. В настоящее время нужд 5 семей

По состоянию на 01.09.2013 в Тимошихском сельском поселении изъявили желание участвовать в Под-
программе 1 молодая семья, нуждающаяся в улучшении жилищных условий. На сегодняшний день в по-
селении нет семей, улучшивших свои жилищные условия в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей».

На 01.01.2013г. по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Ивановской области численность постоянного населения Тимошихского сельского поселения Иванов-
ской области составляет 1091 человек.
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2. Цели и ожидаемые результаты реализации Программы.

Целями реализации Программы «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества пре-
доставления жилищно-коммунальных услуг и обеспечение комфортным жильем населения Тимошихского 
сельского поселения» являются:

- создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие 
со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

 - улучшение жилищных условий граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в 
улучшении жилищных условий; 

- предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы на территории Тимо-
шихского сельского поселения молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися 
в улучшении жилищных условий.

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
 - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
 - повышение качества предоставления коммунальных услуг; 
 - увеличение доли средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию 

объектов коммунальной инфраструктуры;
 - успешное выполнение мероприятий при наличии финансирования Программы из бюджетов всех 

уровней позволит обеспечить жильем 2 молодых семьи;
 - укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе.

 Целевые индикаторы (показатели) Программы

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться в соответствии с основными це-
левыми индикаторами, характеризующими прямой эффект от реализации Программы:

№ 
п/п Наименование индикатора (показателя)

факт прогноз план
2012 2013 2014 2015 2016

1. Количество модернизированных объектов ком-
мунальной инфраструктуры, ед. - 1 1 1 -

3. Уровень износа объектов коммунальной инфра-
структуры, % - 67 66 65 65

4.
Доля средств внебюджетных источников в об-
щем объеме вложений в модернизацию объек-
тов коммунальной инфраструктуры, %

- 55 55 55 55

5.

Доля частных компаний, управляющих объек-
тами коммунальной инфраструктуры, в общем 
количестве всех организаций коммунального 
комплекса, %

- 100 100 100 100

6. Количество молодых семей, улучшивших жи-
лищные условия, семей - - - 1 -

Выполнение вышеуказанных целевых показателей возможно лишь при условии осуществления плани-
руемых объемов финансирования.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроки их реализации

Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной ин-
фраструктуры населения Тимошихского сельского поселения» состоит из следующих подпрограмм:

 1) «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (срок реализации 2014 — 2016 годы). 
 В рамках указанной подпрограммы планируется реализация мероприятий по капитальному ремонту 

водопроводных сетей на территории поселения.
 2) «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования» (срок 

реализации 2014 — 2016 годы);
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 Настоящая подпрограмма предусматривает продолжение реализации незавершенных меропри-
ятий подпрограммы «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного креди-
тования» долгосрочной целевой программы Ивановской области «Жилище» на 2011-2015 годы», 
программы «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 
кредитования» Ивановского муниципального района в 2011-2015 году, прекращающих действие с 
1 января 2014 года.

 3) «Обеспечение жильем молодых семей» (срок реализации 2014 — 2016 годы).
 Данная подпрограмма предусматривает порядок предоставления социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилого помещения.

4.Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы

Финансирование мероприятий по данной Программе составляет 2 417,0 тыс. руб. в т.ч. по годам: 
 тыс.руб.

Источники
финансирования

Всего в том числе по годам:
2014 2015 2016

Итого:

Всего: 2 334,2 149,1 2 185,1 0
Областной бюджет 891,0 0,0 891,0
Местный бюджет 343,2 149,1 194,1 0
Внебюджетные 
источники 1100,0 0,0 1100,0 0

1. Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры

Всего: 2160,0 105,0 2055,0 0
Областной бюджет 891,0 0,0 891,0
Местный бюджет 169,0 105,0 64,0 0
Внебюджетные 
источники 1100,0 0,0 1100,0 0

2. Государственная и муниципальная 
поддержка граждан в сфере ипотечно-
го кредитования

Всего: 88,7 44,1 44,6 0
Областной бюджет
Местный бюджет 88,7 44,1 44,6 0
Внебюджетные 
источники

3. Обеспечение жильем молодых се-
мей 

Всего: 85,5 - 85,5 -
Областной бюджет
Местный бюджет 85,5 - 85,5 -

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип Специальная 

Наименование подпрограммы Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Сроки реализации подпрограммы 2014-2016 годы
Перечень исполнителей 
подпрограммы Администрация Тимошихского сельского поселения

 Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение качества предоставления коммунальных услуг;
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- увеличение доли средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию 
объектов коммунальной инфраструктуры.

Комплексный подход в решении вопроса модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Ти-
мошихского сельского поселения позволит эффективно расходовать бюджетные средства.

 Целевые индикаторы 

Наименование индикатора
Показатели (по годам)

2011 2012 2013 2014 2015 2016
1. Уровень износа объектов коммунальной 
инфраструктуры, % 66 65 67 66 65 65

2. Доля средств внебюджетных источников в 
общем объеме инвестиций в модернизацию 
объектов коммунальной инфраструктуры, %

55 55 55 55 55 55

3. Доля частных компаний, управляющих 
объектами коммунальной инфраструктуры, 
в общем количестве всех организаций ком-
мунального комплекса, %

100 100 100 100 100 100

Выполнение вышеуказанных целевых показателей возможно лишь при условии осуществления плани-
руемых объемов финансирования.

Планируется, что осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфра-
структуры в Тимошихском сельском поселении приведет к улучшению состояния коммунальной ин-
фраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг гражда-
нам. Предоставление коммунальных услуг нормативного качества позволит повысить качество жизни 
граждан. 

Успешное выполнение мероприятий программы позволит:
- модернизировать объекты коммунальной инфраструктуры в Тимошихском сельском поселении, что 

приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества 
предоставления коммунальных услуг гражданам. Предоставление коммунальных услуг нормативного ка-
чества позволит повысить качество жизни граждан.

Мероприятия подпрограммы

Подпрограмма является комплексной и включает систему мероприятий в области коммунальной 
сферы (приложение 1 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ти-
мошихского сельского поселения»). Сметная стоимость указана в соответствии с ПСД либо взята ис-
ходя из метода аналогий, в том числе по предварительной оценке специализированных проектных 
организаций.

Критерии отбора объектов для включения в перечень мероприятий.

При отборе объектов в первую очередь внимание уделялось проектам реконструкции, капитального 
ремонта и технического перевооружения объектов и сетей водоснабжения, направленным на снижение 
аварийности, потерь ресурсов в процессе их производства и транспортировки, повышение срока службы, 
снижение уровня эксплуатационных расходов, и проектам капитального ремонта систем водоотведения, 
направленным на повышение качества очистки сточных вод.

Проекты рассматривались к участию в отборе при условии обязательного участия частных инвесторов 
в финансировании проектов.

Объемы финансирования подпрограммы.

В ходе реализации подпрограммы для софинансирования планируются средства из бюджета Тимоших-
ского сельского поселения на 2014-2016годы в объеме 169,0 тыс. руб.
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 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы Специальная

Наименование подпрограммы Обеспечение жильем молодых семей

Перечень исполнителей подпрограммы Администрация Тимошихского сельского поселения

Срок реализации подпрограммы 2014 – 2016г.г.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

За период реализации Подпрограммы к 2016 году одна молодая семья, проживающая на территории 
Тимошихского сельского поселения, улучшит свои жилищные условия.

Целевые показатели

N 
п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения показателей

2012 2013 2014 2015

1

Количество молодых семей, улучшивших жи-
лищные условия при оказании содействия за 
счет средств федерального бюджета, областно-
го бюджета и местных бюджетов 

семей - - - 1

Пояснения к таблице:
отчетные значения целевого индикатора (показателя) 1 определяются по данным управленческого уче-

та, осуществляемого администрацией Ивановского муниципального района.
Оценка плановых значений целевого индикатора (показателя) 1 дана без учета возможного софинанси-

рования за счет средств федерального бюджета.

Мероприятия подпрограммы
 (тыс.руб)

№
п/п

Наименование
мероприятия Исполнитель

Источник 
финанси
рования

Объем бюджетных ассигнований

Всего 2014 2015 2016

2

Социальные выплаты 
молодым семьям на 
приобретение (строи-
тельство) жилого поме-
щения

Администрация 
Тимошихского 
сельского оселе-

ния

Бюджет 
поселения 85,5 0 85,5 0

Итого по Подпрограмме 85,5 0 85,5 0

Подпрограмма 
«Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования»

Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы Специальная

Наименование подпрограммы Государственная и муниципальная поддержка граждан в 
сфере ипотечного кредитования 

Перечень исполнителей подпрограммы Администрация Тимошихского сельского поселения

Срок реализации подпрограммы 2014 – 2016
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Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

За период реализации Подпрограммы к 2016 году две семьи – претенденты на получение суб-
сидии, проживающие на территории Тимошихского сельского поселения, улучшит свои жилищные 
условия.

В случае получения Ивановским муниципальным районом субсидий из областного бюджета на реали-
зацию настоящей Подпрограммы, число семей, получивших поддержку муниципального образования в 
решении жилищной проблемы, возрастет пропорционально увеличению объемов финансирования Под-
программы.

Целевые показатели

N 
п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения показателей

2012 2013 2014 2015

1.

Количество семей, улучшивших жилищные ус-
ловия при оказании содействия за счет средств 
федерального бюджета, областного бюджета и 
местных бюджетов (за год)

семей - - 1 1

Пояснения к таблице:
отчетные значения целевого индикатора (показателя) 1 определяются по данным управленческого уче-

та, осуществляемого администрацией Ивановского муниципального района.
Оценка плановых значений целевого индикатора (показателя) 1 дана без учета возможного софинанси-

рования за счет средств федерального бюджета.

Мероприятия подпрограммы

Настоящая подпрограмма (далее - Подпрограмма) предусматривает продолжение реализации незавер-
шенных мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищно-
го кредитования» долгосрочной целевой программы Ивановской области «Жилище» на 2011-2015 годы», 
программы «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кре-
дитования» Ивановского муниципального района в 2011-2015 году, прекращающих действие с 1 января 
2014 года.

 (тыс.руб)

№
п/п

Наименование
мероприятия Исполнитель

Источник 
финанси-
рования

Объем бюджетных ассигнований

Всего 2014 2015 2016

2

Социальные выплаты на 
приобретение жилья, в том 
числе на оплату перво-
начального взноса при 
получении ипотечного 
жилищного кредита на при-
обретение жилья или стро-
ительство индивидуального 
жилья

Администра-
ция Тимоших-
ского сельско-
го поселения

Бюджет 
поселения 88,7 44,1 44,6 0

Итого по Подпрограмме 88,7 44,1 44,6 0
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Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 октября 2014г.                                                                                                                                                №85
д. Тимошиха

О внесении изменений в постановление администрации Тимошихского сельского поселения 
от 28.10.2013 года №83 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в 

Тимошихском сельском поселении»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и в целях совершенствования программно-целевого планирования бюджетных рас-
ходов администрация Тимошихского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 28.10.2013 года №83 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Тимошихском сельском поселении» 
следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района в разд,еле «Тимошихское сельское поселение» http://ivrayon.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                    Н.А. ЗАЙЦЕВ

Приложение к 
Постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения 
№ 85 от 02.10.2014

Администратор:
Администрация Тимошихского  сельского поселения 

Сроки реализации муниципальной программы:
2014 —2016 годы

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры в Тимошихском сельском поселении»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы 
и сроки ее реализации 

Развитие культуры в Тимошихском сельском поселении
 Срок реализации 2014 – 2016 годы

Перечень подпрограмм

 1.Организация и проведение социально-значимых меро-
приятий.
 2.Организация работы творческих коллективов и объеди-
нений.
 3. Библиотечное обслуживание населения

Администратор программы Администрация Тимошихского сельского поселения 
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Перечень исполнителей программы Администрация Тимошихского сельского поселения 

Цель (цели) программы

- Создание условий для развития культурного потенциала 
Тимошихского сельского поселения.
- Формирование и поддержка ценностных культурно-до-
суговых ориентиров всех категорий граждан.
- Совершенствование системы библиотечного обслужива-
ния пользователей путем повышения ее качества.
- Создание условий для развития творческих способно-
стей и самореализации личности.

Плановый объём финансирования програм-
мы по годам ее реализации и общей суммы в 
разрезе источников финансирования
(тыс.руб.)

 ВСЕГО –1 610,0 - тыс.руб. (Бюджет сельского поселения)

 2014 год — 375,7 - тыс.руб.
 2015 год — 572,8 - тыс.руб.
 2016 год — 661,5 - тыс.руб.

Анализ текущей ситуации и основные проблемы
в сфере реализации Программы

На территории Тимошихского сельского поселения функционирует 2 учреждения культуры, входящие 
в состав филиалов МУ «Районное социально-культурное объединение»: Тимошихский СДК, Колбацкий 
СДК и Ермолинская сельская библиотека - филиал МУ «Районная централизованная библиотечная сиси-
тема».

 Программа определяет приоритетные направления и меры, направленные на создание условий и воз-
можностей для успешной социализации и эффективной самореализации жителей Тимошихского сельского 
поселения, для развития их творческого потенциала.

Сегодня среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщен-
ность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим раз-
работанная программа мероприятий и социально-культурных акций предусматривает активное вовлечение 
жителей поселения в участие в клубных формированиях и мероприятиях, районных событиях, что, с одной 
стороны, способствует повышению сплоченности сообщества, а с другой стороны, служит средством про-
движения общечеловеческих культурных ценностей. 

Реализация Программы позволит создать условия, при которых основной спектр услуг в сфере куль-
туры и досуга станет более качественным и доступным населению Тимошихского сельского поселения, 
принадлежащему к разным социальным группам. Достижение указанной цели предполагает не только 
проведение разнообразных мероприятий, но и разработку, внедрение новых технологий в сфере культуры, 
развитие инфраструктуры отрасли.

Программа позволяет проводить все мероприятия в соответствии с установленными сроками и заплани-
рованным финансированием. Мероприятия Программы направлены на устранение имеющихся дефицитов 
действующей системы по организации социально-значимых мероприятий, в первую очередь на матери-
альную поддержку учреждений культуры, а также на пропаганду среди населения поселения культурных 
ценностей и укрепление культурного потенциала.

Цели и ожидаемые результаты реализации программы

Целями Программы являются:
- создание условий для развития культурного потенциала Тимошихского сельского поселения.
- формирование и поддержка ценностных культурно-досуговых ориентиров всех категорий граждан.
- совершенствование системы библиотечного обслуживания пользователей путем повышения ее каче-

ства.
- создание условий для развития творческих способностей и самореализации личности.
Ожидаемые результаты реализации программы:
совершенствование форм организации сферы досуга населения,
повышение качества услуг в сфере культуры,
поддержка учреждений культуры с целью обеспечения равного доступа к культурным ценностям для 

всех социальных групп ,
сохраниене и развитие сельской библиотеки.
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Целевые показатели программы:

Наименование показателя  Ед. 
изм.

Кате-
гория 
показа-
теля

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Число социально-значимых меро-
приятий, всего Ед. объем 41 40 45 45 50 50 50

 Число посещений социальных-зна-
чимых мероприятий, всего чел. объем 1200 1250 1270 1300 1500 1500 1500

Число культурно-досуговых форми-
рований, всего 

ед. объем 10 10 8 8 8 8 8

Число культурно-досуговых форми-
рований самодеятельного народного 
худож. творчества (из общего числа 
формирований), всего

ед. объем 6 4 5 5 5 5 5

Число лиц, участвующих в клубных 
формированиях, всего чел. каче-

ство 144 126 115 117 125 133 140

Число лиц, участвующих в коллек-
тивах самодеятельного народного 
худож. творчества на регулярной ос-
нове, всего 

чел. каче-
ство 51 33 31 40 45 47 52

Ответственный исполнитель по окончании каждого года действия Программы составляет отчетный доклад 
с оценкой эффективности реализации Программы путем установления степени достижения ожидаемых резуль-
татов, а также путем сравнения полученных значений показателей и индикаторов с их базовыми значениями.

 Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

В рамках Программы «Развитие культуры в Тимошихском сельском поселении» предусмотрены 3 ана-
литические подпрограммы:

1. «Организация и проведение социально-значимых мероприятий» (срок реализации 2014-2016г.г.), 
конечными результатами реализации которой должны стать увеличение числа жителей, привлеченных к 
участию в районных социально-значимых мероприятиях, максимальное удовлетворение социально-куль-
турных потребностей различных категорий населения, улучшение качества и доступности услуг по орга-
низации культурно-массовых мероприятий в поселении. 

2. «Организация работы творческих коллективов и объединений» (срок реализации 2014-2016г.г.), по 
итогам реализации которой ожидается увеличение клубных формирований и участников, привлеченных 
к занятиям в культурно-досуговых формированиях Тимошихского сельского поселения, развитие твор-
ческих способностей различных групп населения в культурно-досуговых формированиях и коллективах 
самодеятельного народного художественного творчества.

3. «Библиотечное обслуживание населения» (срок реализации 2014-2016г.г.), в результате реализации 
которой ожидается повышение престижа и социального статуса библиотек Тимошихского сельского по-
селения Ивановского муниципального района, формирование информационных ресурсов библиотек и ре-
организация доступа к ним, развитие социальной направленности работы библиотек района, повышение 
читательской компетентности всех слоев населения.

Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы
 (тыс. руб.)

№ 
п/п Наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего

Источник 
финанси-
рования

Общий объем расходов на реализацию му-
ниципальной программы 375,7 572,8 661,5 1 610,0 Бюджет 

поселения
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В т.ч. по подпрограммам

1  «Библиотечное обслуживание населения» 100,6 126,2 141,2 368,0 Бюджет 
поселения

2  «Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений» 215,1 371,6 445,3 1032,0 Бюджет 

поселения

3  «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий» 60,0 75,0 75,0 210,0 Бюджет 

поселения

Подпрограмма 
«Организация и проведение социально-значимых мероприятий»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Аналитическая

Наименование подпрограммы Организация и проведение социально-значимых меро-
приятий.

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2016 годы

Перечень исполнителей подпрограммы Администрация Тимошихского сельского поселения 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация программы позволит создать условия для:
- создания системы организованной и структурированной работы по организации и проведению соци-

ально-значимых мероприятий для жителей Тимошихского сельского поселения;
- создания необходимой материально-технической базы в учреждениях культуры, осуществляющих ра-

боту по подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий для жителей Тимошихского сельского 
поселения;

- оптимизации расходов, направленных на подготовку и проведение социально-значимых мероприятий.

Конечным результатом реализации Подпрограммы должно стать:
1. Увеличение числа жителей, привлечённых к участию в районных социально-значимых мероприятиях. 
2. Максимальное удовлетворение социально-культурных потребностей различных категорий населения.
3. Улучшение качества и доступности услуг по организации культурно-массовых мероприятий в Тимо-

шихском сельском поселении, в том числе для молодежи.

Целевые показатели подпрограммы:

Наименование показателя Ед. 
изм.

Категория 
показателя

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

Число социально-значимых ме-
роприятий, всего ед. качество 41 40 45 45 40 50 50

 Число посещений социально-
значимых мероприятий, всего чел. объем 1200 1250 1270 1300 1300 1500 1500

Мероприятия подпрограммы 
тыс.руб.

Наименование 
мероприятия

2014г. 2015г. 2016г.
Всего Источник фи-

нансированияКол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма
Организация и прове-
дение социально-значи-
мых мероприятий,
в том числе:

40 60,0 50 75,0 50 75,0 210,0

Бюджет 
Тимошихско-
го сельского 
поселения
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Подпрограмма
«Организация работы творческих коллективов и объединений»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Аналитическая

Наименование подпрограммы Организация работы творческих коллективов и объедине-
ний 

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2016 годы
Перечень исполнителей подпрограммы Администрация Тимошихского сельского поселения 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

По итогам выполнения подпрограммы ожидаются следующие позитивные эффекты для Тимошихского 
сельского поселения:

 - Развитие творческих способностей различных групп населения в культурно-досуговых формирова-
ниях и коллективах самодеятельного народного художественного творчества.

 - Увеличение количества клубных формирований и участников привлеченных к занятиям в культурно-
досуговых формированиях Тимошихского сельского поселения, а также увеличение количества призовых 
мест, занятых участниками вышеуказанных формирований на областных, всероссийских и международ-
ных конкурсах, фестивалях.

Целевые показатели подпрограммы:

Наименование
показателя

Ед. 
изм.

Катего
рия по-
каза
теля

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

Число социально-значимых форми-
рований, всего ед. кол-во 10 10 8 8 8 8 8

Число культурно-досуговых форми-
рований самодеятель-ного народно-
го худож. творчества (из общего чис-
ла формирований), всего

ед. кол-во 6 4 5 5 5 5 5

Число лиц, участвующих в клубных 
формированиях, всего чел. кол-во 144 126 115 117 125 133 140

Число лиц,участвующих в коллек-
тивах самодеятельного народного 
худож. творчества на регулярной ос-
нове, всего 

чел. кол-во 51 33 31 40 45 47 52

Общая площадь помещений, ис-
пользуемых для оказания услуги, 
всего

кв.м кол-во 437,3 437,3 437,3 437,3 437,3 437,3 437,3

Площадь досуговых помещений, 
используемых для оказания услуги, 
всего

кв.м кол-во 141 141 141 141 141 141 141

Доля досуговых помещений, ис-
пользуемых для оказания услуги, от 
общей площади, всего 

кв.м кол-во 32 32 32 32 32 32 32
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Мероприятия подпрограммы
тыс.руб.

Наименование 
мероприятия

2014г. 2015г. 2016г. Всего Источник 
финанси-
рования

Коли-
чество Сумма Коли-

чество Сумма Коли-
чество Сумма Сумма

Организация работы 
творческих коллек-
тивов и объедине-
ний,

125 215,1 133 371,6 140 445,3 1032,0

Бюджет 
Тимо-

шихского 
сельского 
поселения

Подпрограмма 
«Библиотечное обслуживание населения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы  Аналитическая 
Наименование подпрограммы Библиотечное обслуживание населения
Срок реализации подпрограммы 2014 -2016 г.г.

Исполнители мероприятий
подпрограммы

МУ РЦБС Ивановского муниципального района.
- Ермолинская сельская библиотека-филиал;

Правовые основы подпрограммы

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский Кодекс российской Федерации;
-Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления» №131-ФЗ от 

06.10.2003г.;
-Федеральный закон «О библиотечном деле» N 78-ФЗ от 29.12. 1994 г.;
-Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов»;
- Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» № 3612-1 от 09.10.1992 г.;
- Закон РФ «О защите прав потребителей» №2300-1 от 07.02.1992 г.;
- Закон Ивановской области «О культуре» № 143-ОЗ от 24.10 2005 г.;
- Устав МУ РЦБС Ивановского муниципального района. 

Цель подпрограммы

1. Обеспечение и реализация конституционных прав граждан на свободный и равный доступ ко всем 
видам информации и знаний, совершенствование системы библиотечного обслуживания пользователей 
путем повышения ее качества, эффективности и оперативности с учетом интересов и потребностей жите-
лей района.

2. Развитие информационных технологий и культурно- информационного пространства района.
3. Формирование обновленной роли библиотек в социальной жизни и информационном пространстве 

района, функциональное расширение и улучшение деятельности библиотек, внедрение и развитие эффек-
тивных форм библиотечной работы с населением. 

Основные задачи подпрограммы

 1. Сохранение и развитие сельских библиотек района, их модернизация. Создание новой модели вза-
имодействия библиотек и общества, обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, 
культуре.

 2. Обновление содержательной деятельности библиотек в ответ на изменение интересов и потребно-
стей различных групп пользователей, организация культурно-досуговой и познавательной деятельности, 
развитие литературных объединений и читательских клубов по интересам. 
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 3. Активизация работы по привлечению к чтению, увеличению количества пользователей, содействие 
повышению образовательного, интеллектуального, нравственного уровня всех слоев населения района. 

 4. Создание комфортных условий и привлекательной внутренней среды для пользователей библиотек, 
внедрение информационных технологий. 

 5. Развитие специализированного обслуживания, работа с социально незащищенными слоями насе-
ления, содействие социокультурной реабилитации особых групп населения (ветераны, инвалиды, дети, 
неблагополучные семьи). 

 6. Создание современных ресурсных фондов библиотек района, пополнение библиотечного фонда из-
даниями на бумажных и электронных носителях, Интернет-ресурсами.

 7. Расширение и укрепление материально-технической базы библиотек района, оснащение средствами, 
позволяющими внедрять информационные технологии. 

 8. Формирование кадрового состава сотрудников библиотек, повышение уровня профессиональной 
компетентности и стимулирование роста квалификации в овладении новыми информационными техноло-
гиями через прохождение обучающих курсов, семинаров, стажировок.

 9. Поднятие востребованности и конкурентоспособности библиотек, усиление рекламной агитации, 
кооперация и интеграция деятельности библиотек района с различными социальными партнерами.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы.

 Показатели характеризующие количество и (или) объём (содержание) оказываемой муниципальной 
услуги

Ед. изм. Категория 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1.1.Число зарегистриро-
ванных пользователей чел. количество 220 239 246 250 250 250 250

1.2.Число посещений раз количество 1508 1391 1749 1500 1500 1500 1500
1.3.Число книговыдач экз. количество 3166 3075 3169 5000 5000 5000 5000
1.4.Число экземпляров 
книжного фонда экз. объём 4657 4696 4721 4721 4721 4721 4721

1.5.Количество меропри-
ятий

мероприя-
тие объём 5 8 10 10 10 10 10

Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги

Наименование
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2.1.Доля специ-
алистов библиотек, 
имеющих специ-
альное образова-
ние

1 1 % каче-
ство 100 100 100 100 100 100 100

2.2.Средняя читае-
мость экз объём 14,39 12,87 12,88 20,00 20,00 20,00 20,00

2.3.Обращаемость 
книжного фонда раз каче-

ство 0,68 0,65 0,67 1,06 1,06 1,06 1,06
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2.4.Средняя посе-
щаемость раз каче-

ство 6,85 5,82 7,11 6,00 6,00 6,00 6,00

2.5.Доля помеще-
ний для хранений 
книжных фондов

% каче-
ство 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

2.6.Внутрисистем-
ный обмен и меж-
библиотечный або-
немент

экз. каче-
ство 0 1 0 10 10 10 10

Мероприятия подпрограммы

Наименование мероприятия Источники 
финансирования 2014г. 2015г. 2016г.

Всего
2014-

2016г.г.

Библиотечное обслуживание населе-
ния

Бюджет 
Тимошихского 

сельского поселения
100,6 126,2 141,2 368,0

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Формирование информационных ресурсов библиотек и реорганизация доступа к ним:
1.1. Модернизация и сохранность библиотечных фондов.
1.2. Компьютеризация основных библиотечных процессов, создание Интернет-сайтов и благоприятной 

информационной среды для населения района.
2. Развитие социальной направленности работы библиотек района, повышение читательской компе-

тентности всех слоев населения, обеспечение интеллектуального досуга жителей в комфортных условиях 
библиотечных помещений. 

3. Обновление содержательной деятельности библиотек и качества организации библиотечного обслу-
живания населения Ивановского муниципального района. 

4. Укрепление материально-технической базы библиотек района.
5. Повышение уровня компетентности сотрудников библиотек, эффективности внутрибиблиотечной и 

совместной работы, совершенствование управления библиотекой.
6. Повышение престижа и социального статуса библиотек района.

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 октября 2014г.                                                                                                                                              №86
 д. Тимошиха

О внесении изменений в постановление администрации Тимошихского сельского поселения 
от 28.10.2013 года №81 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальным  имуществом Тимошихского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и в целях совершенствования программно-целевого планирования бюджетных рас-
ходов, администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 28.10.2013 года №81 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Тимошихского 
сельского поселения» следующие изменения:
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- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района в разделе «Тимошихское сельское поселение» http://ivrayon.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района                   Н.А. ЗАЙЦЕВ. 

Приложение №1 
    к постановлению администрации
    Тимошихского сельского поселения 
     от 02.10.2014г. №86

 Администратор программы: 
Администрация Тимошихского сельского поселения

 Сроки реализации программы: 
 2014 — 2016 годы 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

 
Паспорт программы

Наименование программы и срок ее реали-
зации

Управление муниципальным имуществом Тимошихского 
сельского поселения
2014-2016 гг.

Перечень подпрограмм

1. Приобретение и продажа имущества, оформление пра-
ва муниципальной собственности на объекты недвижимо-
сти;
2. Содержание муниципального имущества

Наименование администратора Программы Администрация Тимошихского сельского поселения 
Перечень исполнителей Программы Администрация Тимошихского сельского поселения 

Цель (цели) программы

1. Повышение эффективности управления муниципаль-
ной собственностью путем оптимизации состава муници-
пального имущества;
2. Совершенствование системы учета муниципального 
имущества;
3. Увеличение доходов бюджета поселения на основе эф-
фективного управления муниципальным имуществом 
4. Формирование структуры и состава муниципальной 
собственности сельского поселения, позволяющих пол-
ностью обеспечить исполнение муниципальных функций
5. Создание системы управления муниципальным иму-
ществом с учетом обеспечения максимальной экономиче-
ской эффективности, функций жизнеобеспечения и без-
опасности, социальных задач; 
6. Сокращение расходов на содержание имущества, за 
счет повышения качества принятия управленческих ре-
шений.
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Плановые объемы финансирования про-
граммы по годам ее реализации и общей 
суммы, в разрезе источников финансирова-
ния, тыс. руб.

Всего – 1 065,4 тыс. руб. 
в том числе по годам реализации:
2014 – 387,0 тыс.руб.
2015 – 312,9 тыс.руб.
2016 – 365,5 тыс.руб.

1. Общие положения
 Полномочия в сфере управления муниципальным имуществом муниципального образования Тимо-

шихское сельское поселение (далее - МО) осуществляет администрация Тимошихского сельского поселе-
ния (далее — Администрация).

Муниципальное имущество (муниципальная собственность) является своеобразным экономическим 
базисом для нормального функционирования муниципального образования, управление которым осущест-
вляется исключительно в рамках законодательства России.

Муниципальная собственность - одна из разновидностей собственности в России, которая охраняется 
законами наравне с государственной или частной. Законодательство РФ предполагает наличие у муници-
пальных образований собственности, посредством эксплуатации которой местное самоуправление полу-
чает стабильные денежные вливания в казну субъекта. Правда, виды собственности, которые могут на-
ходиться во владении органа местного самоуправления, строго ограничены Федеральным законом «Об 
общих принципах местного самоуправления в РФ». В качестве единственного законного владельца и рас-
порядителя такого имущества может выступать только орган местного самоуправления.

Приобретенное в муниципальную собственность имущество поступает в казну Тимошихского сель-
ского поселения и подлежит учету в реестре муниципального имущества. Приобретение имущества в му-
ниципальную собственность проводится с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд».

От имени муниципального образования решение о приобретении имущества в муниципальную соб-
ственность принимает Администрация Тимошихского сельского поселения. Совершение сделок по приоб-
ретению имущества в муниципальную собственность за счет бюджетных средств осуществляется Адми-
нистрацией сельского поселения. 

Обмен муниципального имущества допускается только на равноценное имущество. Рыночная стои-
мость обмениваемого имущества должна быть подтверждена соответствующими документами.

Бесхозяйное имущество поступает в муниципальную собственность Тимошихского сельского поселе-
ния на основании вступившего в законную силу решения суда.

Безвозмездное приобретение имущества (дарение) из частной собственности физических или юриди-
ческих лиц в муниципальную собственность Тимошихского сельского поселения допускается без согласо-
вания с Советом депутатов Тимошихского сельского поселения.

По цели своего назначения имущество, принадлежащее муниципалитету можно разделить на:
- собственность, которая позволяет заниматься оказанием услуг и производством товаров для населе-

ния, а также получать прибыль любым другим способом, не запрещенным законом.
- имущество, предназначенное для иных целей. Например - для нормального функционирования органа 

местного самоуправления.
Конкретный состав муниципального движимого и недвижимого имущества установлен Федеральным 

законом 2003 года. Применительно к рассматриваемому муниципального образования в состав муници-
пального имущества входят следующие объекты: 

- имущество, предназначенное для освещения улиц населенных пунктов Тимошихского поселения. 
- автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные транспортные инженерные сооружения (за 

исключением объектов федерального, регионального и муниципального значения.
- жилищный фонд социального обслуживания для малообеспеченных граждан, а также имущество, не-

обходимое для его содержания;
- объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение, предназначенное для обеспечения первичных 

мер по тушению пожаров;
- имущество библиотек Тимошихского сельского поселения;
- Имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций 

культуры;
- имущество, предназначенное для развития массовой физической культуры и спорта;
- имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения территории поселения, в 

том числе для обустройства мест общего пользования и мест массового отдыха населения;
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- имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации;
- земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности поселения;
- пруды, обводненные карьеры на территории поселения;
В собственности поселения также может находиться иное имущество, необходимое для осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения поселения.
Современные изменения в законодательстве направлены на:
- ограничение перечня имущества, которое может находиться в муниципальной собственности;
- исключение из него объектов, используемых в коммерческих целях (для пополнения доходов бюджета).
Эффективное управление муниципальным имуществом обеспечивает качественное оказание муници-

пальных услуг.
Органы местного самоуправления могут осуществлять с объектами муниципальной собственности 

операции купли-продажи, обмена, дарения, аренды. Выбор способа использования осуществляется исходя 
из целей и задач развития муниципального образования. 

2. Анализ текущей ситуации 
и основные проблемы в сфере реализации программы

Одним из источников доходов муниципального бюджета и фактором инвестиционной привлекатель-
ности муниципального образования, является муниципальная собственность.

Говоря о доходах, полученных от продажи и аренды недвижимого имущества, можно отметить, что на-
блюдается снижение числа приватизации ( в связи с его фактическим отсутствием), а так же уменьшением 
количества сдаваемых в аренду объектов по тем же основаниям. Таблица 1 иллюстрирует вышеуказанную 
тенденцию.

 (тыс. руб.) 

Показатели 2011 2012 2013
(ожидаемые)

2014
(план)

2015
(план)

2016
(план)

аренда недвижимости 3,9 3,9 4,6 5,0 5,4 5,8
Всего 3,9 3,9 4,6 5,0 5,4 5,8

Изменение поступлений от аренды имущества за 2011-2012 г.г. происходит за счет повышения аренд-
ной платы

По состоянию на 01.01.2013 в реестре муниципальной собственности сельского поселения числится 69 
объектов.

Рост количества объектов муниципальной собственности происходит за счёт приёма объектов комму-
нальной и социальной инфраструктуры от государственных предприятий, организаций и акционерных 
обществ в муниципальную собственность, а также постановки на учёт вновь приобретённых, созданных, 
бесхозяйных объектов.

Анализ муниципальной собственности Тимошихского сельского поселения показывает, что число объ-
ектов является значительным, но при этом немалая часть находится в состоянии, зачастую требующем ка-
питального ремонта, и это создаёт значительные трудности в использовании муниципального имущества.

 В настоящее время главным препятствием, стоящим перед администрацией Тимошихского сельского 
поселения в сфере реализации Программы, является недостаток бюджетных средств для финансирования 
мероприятий по управлению муниципальным имуществом. При сложившейся ситуации в период с 2014 по 
2016 годы администрации Тимошихского сельского поселения необходимо сохранить тенденцию к:

- повышению эффективности управления муниципальной собственностью;
- совершенствованию системы учета муниципального имущества;
- увеличению доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальным иму-

ществом; 
- повышению качества принятия управленческих решений в сфере землепользования;
- повышению качества и сокращению сроков оказания муниципальных услуг; 
- формированию структуры и состава муниципальной собственности сельского поселения, позволяю-

щих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций;
- созданию системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной 

экономической эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач; 



191

- сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества принятия управленче-
ских решений.

Арендные поступления за 2013 год включают аренду нежилого помещения под размещение ИП Шана-
ева А. М., расположенного на территории Тимошихского сельского поселения. 

3. Цели и ожидаемые результаты реализации программы.

Основными целями программы являются:
1. повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации состава 

муниципального имущества;
2. совершенствование системы учета муниципального имущества;
3. увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальным иму-

ществом; 
4. формирование структуры и состава муниципальной собственности сельского поселения, позволяю-

щих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций;
5. создание системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной 

экономической эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач; 
6. сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества принятия управленче-

ских решений.

В ходе реализации программы к 2016 году планируется:
1. Увеличить сумму доходов от аренды имущества. 
2. Увеличить количество зарегистрированных объектов.

Целевые индикаторы (показатели) программы

Наименование целевого индикатора
(показателя) 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

Количество зарегистрированных объектов 
(ед.) 0 0 10 13 14 15

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности 
(тыс.руб.)

3,9 3,9 4,6 5,0 5,4 5,8

Количество предписаний надзорных орга-
нов по содержанию административных зда-
ний, ед.

1 0 1 0 0 0

4. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

Наименование подпрограмм 
и срок ее реализации Краткое описание

Приобретение и продажа имущества, оформ-
ление права муниципальной собственности 
на объекты недвижимости,
2014-2016 г.

Способы приобретения имущества: согласно 94-ФЗ от 
21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд"; обмен; дарение, по решению суда.
Оформление права муниципальной собственности вклю-
чает в себя:
 - изготовление технической документации;
- подача комплекта документов в УФРС с целью прове-
дения регистрации права муниципальной собственности;
- получение свидетельства о праве муниципальной соб-
ственности на объект.

Содержание муниципального имущества 
2014-2016 гг.

Расходы, связанные с содержание муниципальных объ-
ектов
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5. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы
 (тыс. руб.)

Источник 
финансиро-

вания

Объем бюджетных ассигнований

Всего 2014г. 2015г. 2016г.

ВСЕГО на реализацию программы Бюджет 
поселения 1 065,4 387,0 312,9 365,5

в том числе по подпрограммам:
Приобретение и продажа имущества, оформ-
ление права муниципальной собственности на 
объекты недвижимости

Бюджет 
поселения 98,0 20,0 27,0 51,0

Содержание муниципального имущества Бюджет 
поселения 967,4 367,0 285,9 314,5

Подпрограмма 
«Приобретение и продажа имущества, оформление права 
муниципальной собственности на объекты недвижимости»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы Приобретение и продажа имущества, оформление права 
муниципальной собственности на объекты недвижимости

Срок реализации Подпрограммы 2014-2016 гг.

Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Тимошихского 
сельского поселения

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1. Укрепление экономической основы местного самоуправления муниципального образования за счет 
расширения и модернизации основных фондов;

2. Обеспечение полной, достоверной информации об имуществе Тимошихского сельского поселения;
3. Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отношении которых зарегистрировано 

право муниципальной собственности Тимошихского сельского поселения; 
4. Увеличение количества объектов муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот 

(проданных, переданных в аренду, оперативное управление, хозяйственное ведение, безвозмездное поль-
зование);

5. Снижение количества объектов бесхозяйного имущества, находящихся на территории Тимошихского 
сельского поселения; 

6. Повышение достоверности сведений, содержащихся в реестре муниципального имущества Тимо-
шихского сельского поселения. 

Мероприятия подпрограммы

Наименование 
мероприятия Содержание мероприятия Исполнитель 

мероприятия

Источник 
финанси-
рования

Объем бюджетных 
ассигнований по годам, 

тыс. руб.
2014 2015 2016 Всего

Изготовление тех-
нической доку-
ментации

Получение технической до-
кументации и иных доку-
ментов, необходимых для 
регистрации права муници-
пальной собственности. 
2014г. – 1 объект;
2015г. – 1 объект;
2016г. – 1 объект.

Администра-
ция Тимо-
шихского 
сельского 
поселения

Бюджет 
поселения 12,0 15,0 15,0 50,0
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Оценка рыночной 
стоимости имуще-
ства

Определение наиболее веро-
ятной стоимости прав соб-
ственности на оцениваемый 
объект на дату оценки через 
взвешивания преимуществ и 
недостатков каждого из них

Админист
рация Ти-
мошихского 
сельского 
поселения

Бюджет 
поселения 8,0 0 0 0

Проведение ка-
дастровых работ 
в отношении зе-
мельных участков 
под объектами, 
находящимися в 
муниципальной 
собственности 

Проведение землеустрои-
тельных работ по образова-
нию земельных участков и 
постановки их на кадастро-
вый учет

Админист
рация Ти-
мошихского 
сельского 
поселения

Бюджет 
поселения 0 12,0 36,0 48,0

Итого 20,0 27,0 51,0 98,0

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы Содержание муниципального имущества

Срок реализации Подпрограммы 2014-2016 гг.

Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Тимошихского сельского поселения 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

 1. Осуществление деятельности, направленной на формирование и поддержание в актуальном состоя-
нии реестра Тимошихского сельского поселения;

 2. Учет недвижимого муниципального имущества Тимошихского сельского поселения с помощью упо-
рядоченной системы сбора, регистрации информации в денежном выражении о недвижимом имуществе 
поселения ;

 3. Повышение эффективности, управления и содержания недвижимого муниципального имущества 
Тимошихского сельского поселения;

 4. Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации недвижимого муниципального имуще-
ства Тимошихского сельского поселения.

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

Количество объектов, находящихся в казне 
Тимошихского сельского поселения, требу-
ющих оплаты коммунальных услуг, ед.

2 2 2 2 2 2

Разработка ПСД на капитальный ремонт и 
реконструкцию зданий, находящихся в каз-
не, ед.

- - - - - -

Капитальный ремонт зданий, находящихся в 
казне поселения, ед. - - - - - -

Ремонт обелисков павшим воинам ВОВ - - - - - -



194

Мероприятия подпрограммы

Наименование 
мероприятия

Содержание меро-
приятия

Исполни
тель меро-
приятия

Источ
ник финан-
сирования

Объем бюджетных ассигнований 
по годам, тыс.руб.

2014 2015 2016 Всего:

Содержание и 
текущий ремонт 
муниципаль-
ного имущества 

Всего:

Админи-
страция 
поселения

Бюджет 
поселения

367,0 285,9 314,5 967,4
Возмещение затрат 
на коммунальные 
услуги (Здание ад-
министрации – д. 
Тимошиха, ул. Со-
ветская д.2-А)

80,0 88,0 96,8 264,8

Колбацкий СДК, 
(с. Колбацкое, ул. 
Троицкая, д.26-А)

106,4 117,0 128,7 352,1

Возмещение затрат 
на коммунальные 
услуги (Колбацкий 
ФАП – 
с. Колбацкое, ул. 
Троицкая, д.26-А)

69,9 76,9 84,6 231,4

Тимошихский СДК 3,6 4,0 4,4 12,0
Выполнение работ 
по ремонту Колбац-
кого СДК (замена 
окон)

27,1 0,0 0,0 27,1

Текущий ремонт 
му н и ц и п а л ь н о й 
квартиры, располо-
женной по адресу: 
д. ж-д. ст. Ермолино, 
ул. Завокзальная, 
д.1Б, кв.10

35,0 0,0 0,0 35,0

Оплата коммуналь-
ных услуг за муни-
ципальные квартиры

45,0 0,0 0,0 45,0

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 октября 2014г.                                                                                                                                                №87
д. Тимошиха

О внесении изменений в постановление администрации Тимошихского сельского поселения 
от 28.10.2013 года №80 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения
Тимошихского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса 
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Российской Федерации и в целях совершенствования программно-целевого планирования бюджетных рас-
ходов администрация Тимошихского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 28.10.2013 года №80 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Тимошихского сельского поселения» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района в разделе «Тимошихское сельское поселение» http://ivrayon.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района                               Н.А. ЗАЙЦЕВ.

Приложение к 
Постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения
№87 от 02.10.2014 г. 

Администратор:
Администрация Тимошихского сельского поселения

 
Сроки реализации муниципальной программы:

2014-2016 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Тимошихского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы и сроки ее реали-
зации 

Развитие автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Тимошихского сельского поселения
Срок реализации: 2014-2016 годы

Перечень подпрограмм
Наименование администратора программы Администрация Тимошихского сельского поселения 
Перечень исполнителей программы Администрация Тимошихского сельского поселения 

Цель (цели) программы

Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения Тимошихского сельского по-
селения в границах населенных пунктов, обеспечиваю-
щее безопасные перевозки грузов и пассажиров. 

Плановый объём финансирования програм-
мы по годам ее реализации и общей суммы в 
разрезе источников финансирования
(тыс.руб.)

Объем финансирования Программы составляет -3 395,6 
тыс.руб.
 в т.ч. по источникам финансирования:
средства местного бюджета - 3 254,0 тыс.руб., из них 
средства дорожного фонда поселения – 1197,6 тыс. руб.;
 средства Бюджета Ивановского муниципального района 
- 141,6 тыс.руб. 
По годам реализации:
2014 год —617,0тыс.руб.
Местный бюджет – 475,4 тыс.руб., 
из них средства дорожного фонда поселения - 345,0 тыс. руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района - 141,6тыс.руб.
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2015 год —1 439,3 тыс.руб.
Местный бюджет – 1 439,3 тыс.руб., 
из них средства дорожного фонда поселения - 409,0 тыс. 
руб.
Бюджет Ивановского муниципального района — 0,0 тыс.
руб.
 
2016 год — 1339,3 тыс.руб.
Местный бюджет — 1339,3 тыс.руб., 
из них средства дорожного фонда поселения – 443,6 тыс. 
руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района — 0,0 тыс.
руб.

Анализ текущей ситуации и основные проблемы
в сфере реализации программы

Автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов обеспечивают муни-
ципальные связи, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах Тимошихского 
сельского поселения, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной 
инфраструктуры. Состояние сети автомобильных дорог в границах населенных пунктов оказывает непо-
средственное влияние на показатели социального и экономического развития поселения.

На территории Тимошихского сельского поселения расположено более 55 км автомобильных дорог, в 
том числе по населенным пунктам свыше 20,9 км. На протяжении многих лет дороги ремонтировались в 
малом количестве по принципу остаточного финансирования, либо не ремонтировались совсем, ввиду от-
сутствия финансирования. В результате чего количество автомобильных дорог, не соответствующих нор-
мативным требованиям безопасности дорожного движения, составляет более 80 %.

К показателям, характеризующим наличие социально-экономической проблемы, относится:
- низкий темп развития автомобильных дорог местного значения;
- наличие мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, требующих реконструкции или 

нового строительства;
- наличие автомобильных дорог с твердым и щебеночным покрытием, не отвечающих нормативным 

требованиям безопасности дорожного движения;
- наличие грунтовых дорог;
- значительное количество безхозяйственных дорог - это в основном, бывшие внутрихозяйственные 

дороги сельхозпредприятий.
Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа дорожного покры-

тия автомобильных дорог местного значения Тимошихского сельского поселения путем ремонта, капи-
тального ремонта, реконструкции, строительства автомобильных дорог.

Программа направлена на достижение дальнейшего развития автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, безопасные перевозки грузов и пассажиров, улучшение экологической обстановки, 
а также снижение транспортных издержек в экономике поселения.

Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями ее реализации в течение 2014 - 2016 годов. 
Затраты на реализацию Программы складываются из затрат, связанных с проведением ремонта, капиталь-
ного ремонта, реконструкции, строительства, разработкой проектной документации, содержанием автомо-
бильных дорог местного значения Тимошихского сельского поселения.

Цели и ожидаемые результаты реализации Программы

Целью Программы является дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Тимошихского сельского поселения в границах населенных пунктов, обеспечивающее безопас-
ные перевозки грузов и пассажиров.

Для достижения цели Программы планируется:
выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а так-

же по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего 
пользования и искусственных сооружениях на них (содержание дорог и сооружений на них);
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выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик авто-
мобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики на-
дежности и безопасности, за счет ремонта дорог;

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобиль-
ных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установ-
ленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и 
при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопас-
ности, за счет капитального ремонта дорог и сооружений на них;

подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния и искусственных сооружений на них.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом 
носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог име-
ют длительный производственный цикл и финансирование мероприятий Программы зависит от воз-
можности местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует 
одному году.

Целевые индикаторы (показатели) программы
 

№ 
п/п Наименование целевого индикатора (показателя) 2014 2015 2016

1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, км 0,29 0 0

2 Реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, км 0 0,25 0,25

3 Разработка проектной документации, ед. 0 0 0

4

Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, км 31,64 31,64 31,64

в т.ч. установка и содержание дорожных знаков и искус-
ственных неровностей, км 0,6 0,6 0,6

5

Доля протяженности автомобильных дорог не отвечаю-
щая нормативным требования в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, %

70 65 62

Выполнение обозначенных показателей возможно лишь при условии осуществления полного фи-
нансирования, путем предоставления финансовых средств областного и местного бюджетов на раз-
работку проектной документации, ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Тимошихского сельского 
поселения.

Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы
 тыс. руб.

Источник финансирования 2014 2015 2016 Всего

Бюджет Ивановского муниципального района 141,6 0 0 141,6

 Бюджет поселения 475,4 1 439,3 1339,3 3 254,0

в том числе средства дорожного фонда поселения 345,0 409,0 443,6 1197,6

ВСЕГО 617,0 1 439,3 1339,3 3 395,6
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Мероприятия Программы

№
п/п Наименование мероприятий Исполнители

Источник 
финанси-
рования

Объем бюджетных ассигнований, 
тыс.руб.

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1
Содержание и текущий ре-
монт дорог внутри населен-
ных пунктов

Администра-
ция Тимоших-
ского сельско-
го поселения

3 254,0 475,4 1 439,3 1339,3

1.1 текущий ремонт дорог внутри 
населенных пунктов 

Администра-
ция Тимоших-
ского сельско-
го поселения

Бюджет 
поселения 0,0 0,0 - -

В том числе за счет дорожного 
фонда 0,0 0,0 - -

1.2

 текущий ремонт дорог внутри 
населенных пунктов (д. ж.-
д. ст. Ермолино, д.Опольное, 
с.Колбацкое)

Администра-
ция Тимоших-
ского сельско-
го поселения

Бюджет 
поселения 235,90 235,90 - -

В том числе за счет дорожного 
фонда 235,90 235,90 - -

1.3
 текущий ремонт дорог внутри 
населенных пунктов 
(д. Петровское, д.Ермолино)

Администра-
ция Тимоших-
ского сельско-
го поселения

Бюджет 
поселения 1 136,3 1 136,3

В том числе за счет дорожного 
фонда 409,0 409,0

1.4
текущий ремонт дорог внутри 
населенных пунктов 
(д. Пережогино, 0,25км)

Администра-
ция Тимоших-
ского сельско-
го поселения

Бюджет 
поселения 1022,2 - - 1022,2

В том числе за счет дорожного 
фонда 206,5 - - 206,5

1.5 летнее содержание дорог вну-
три населенного пункта (2 км)

Администра-
ция Тимоших-
ского сельско-
го поселения

Бюджет 
поселения 160,00 120,00 20,00 20,00

В том числе за счет дорожного 
фонда 0 0 0 0

1.6
зимнее содержание дорог вну-
три населенного пункта 19,84 
км

Администра-
ция Тимоших-
ского сельско-
го поселения

Бюджет 
поселения 699,6 119,5 283,00 297,10

В том числе за счет дорожного 
фонда 346,2 109,1 0 237,1

2
Содержание и текущий ре-
монт дорог между населенны-
ми пунктами

Администра-
ция Тимоших-
ского сельско-
го поселения

Бюджет 
Ивановско-
го муници-
пального 
района

141,6 141,6 0 0
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2.1
зимнее содержание дорог 
между населенными пунктами 
11,8 км

Администра-
ция Тимоших-
ского сельско-
го поселения

Бюджет 
Ивановско-
го муници-
пального 
района

141,6 141,6 0 0

ВСЕГО

Всего 3 395,6 617,0 1 439,3 1339,3
Бюджет 
поселения 3 254,0 475,4 1 439,3 1339,3

в том чис-
ле за счет 
дорожного 
фонда по-
селения

1197,6 345,0 409,0 443,6

Бюджет 
Ивановско-
го муници-
пального 
района

141,6 141,6 0 0

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 октября 2014г.                                                                                                                                                №88
д. Тимошиха

О внесении изменений в постановление администрации 
Тимошихского сельского поселения от 28.10.2013 года №78

 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории 
Тимошихского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и в целях совершенствования программно-целевого планирования бюджетных рас-
ходов администрация Тимошихского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 28.10.2013 года №78 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Тимошихского сельского по-
селения» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района в разделе «Тимошихское сельское поселение» http://ivrayon.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района                 Н.А. ЗАЙЦЕВ.
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Приложение к 
Постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения
№88 от 02.10.2014 г.

Администратор: 
Администрация Тимошихского  сельского поселения

Сроки реализации муниципальной программы
2014 – 2016 г.г.

Муниципальная программа 
«Благоустройство территории Тимошихского сельского поселения»

Паспорт программы 

Наименование программы и срок ее реали-
зации 

 «Благоустройство территории Тимошихского сельского 
поселения» (далее Программа)
Срок реализации: 2014 — 2016 годы

Перечень подпрограмм

Организация и содержание уличного освещения в насе-
ленных пунктах поселения
Организация и содержание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения

Наименование администратора Программы Администрация Тимошихского сельского поселения

Перечень исполнителей Программы
Администрация Тимошихского сельского поселения
Администрация Ивановского муниципального района 
(управление строительства и архитектуры)

Цели Программы

- Совершенствование системы комплексного благоустрой-
ства Тимошихского сельского поселения
- повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания населенных пунктов Тимоших-
ского сельского поселения
- совершенствование эстетического вида Тимошихского 
сельского поселения, создание гармоничной архитектур-
но-ландшафтной среды
-активизация работ по благоустройству территории по-
селения в границах населенных пунктов, строительство 
и реконструкция систем наружного освещения улиц на-
селенных пунктов;
- развитие и поддержка инициатив жителей населенных 
пунктов по благоустройству санитарной очистке придо-
мовых территорий
-повышение общего уровня благоустройства поселения

Плановые объем финансирования Програм-
мы по годам ее реализации и общей суммы, 
в разрезе источников финансирования

Объем финансирования Программы составляет 1751,8 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
- 2014г. - 425,5 тыс. руб.,
- 2015 г. - 553,5 тыс. руб.,
- 2016 г. - 772,8 тыс. руб.
Источники финансирования - средства бюджета Тимо-
шихского сельского поселения 

Анализ текущей ситуации и основные проблемы 
в сфере реализации программы

 
Природно-климатические условия Тимошихского сельского поселения, его географическое положение 

и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству 
территорий, развитию инженерной инфраструктуры территории поселения.
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В настоящее время население поселения составляет 1091 человек.
В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социально-

му развитию Тимошихского сельского поселения.
В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.
Благоустройство населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.
Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-

прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации отходов, освещение улиц по-
селения. В настоящее время уличное освещение составляет 40% от необходимого, для восстановления 
освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие администрации Тимошихского 
сельского поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с 
привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоян-
ного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоя-
щего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедря-
ется практика благоустройства территории на основе договорных отношений с организациями различных 
форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора, отдель-
ные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное 
их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, 
расположенные на территории поселения. 

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значи-
тельных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправ-
ления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов Тимошихского сельского поселения не-
обходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положитель-
ный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности 
граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организа-
цией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселе-
ния, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организацион-
ных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

На территории Тимошихского сельского поселения с 2012 года функционировала ведомственная це-
левая программа «Благоустройство населенных пунктов Тимошихского сельского поселения на 2012-
2016 годы», утвержденная Постановлением главы администрации Тимошихского сельского поселения от 
19.12.2011 №110.

В рамках программы выполнялись следующие мероприятия:
окашивание территорий общего пользования в населенных пунктах поселения, опиловка деревьев, вы-

воз крупногабаритного мусора, уборка территории (субботники). 
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к 

элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются 
фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ сложившейся ситуации показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры по-
ведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благо-
устройства. 

В течение 2014-2016 годов Администрация планирует организовать и провести:
1. смотры-конкурсы, направленные на благоустройство Тимошихского сельского поселения: «За луч-

шее проведение работ по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий» с привле-
чением граждан, предприятий, организаций и учреждений;

2. Субботники и месячники по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов 
поселения.

Проведение данных мероприятий призвано повышать культуру поведения жителей, прививать береж-
ное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, 
санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ суще-
ствующего положения в комплексном благоустройстве Тимошихского сельского поселения. Анализ про-
веден по трем показателям, по результатам, исследования которых сформулированы цели, задачи и направ-
ления деятельности при осуществлении Программы.
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Цели и ожидаемые результаты реализации программы
Основными целями программы являются:
- совершенствование системы комплексного благоустройства Тимошихского сельского поселения;
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Тимо-

шихского сельского поселения;
- совершенствование эстетического вида Тимошихского сельского поселения, создание гармоничной 

архитектурно-ландшафтной среды;
- активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строи-

тельство и реконструкция систем наружного освещения улиц населенных пунктов;
- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очист-

ке придомовых территорий;
- повышение общего уровня благоустройства поселения.
В результате реализации Программы ожидается:
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей по-

селения;
- совершенствование эстетического состояния территории поселения;
- увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поселении. 

Целевые индикаторы (показатели) программы

Наименование целевого индикатора 
(показателя)

Ед. 
изм. 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Рост удовлетворенности населения благоустрой-
ством населенных пунктов % - - - 5 7 10

Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

Реализацию муниципальной программы планируется осуществлять посредством следующих подпро-
грамм:

1. Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах поселения» 
(срок реализации 2014 – 2016 годы).

Подпрограмма предусматривает замену существующего устаревшего оборудования наружного осве-
щения на современное, строительство и ремонт линий уличного освещения, разработку проектно-сметной 
документации на строительство линий уличного освещения

2. Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на 
территории поселения» (срок реализации 2014 – 2016 годы). 

  Подпрограмма предусматривает систематический уход за существующими зелеными насаждени-
ями (окашивание территории поселения, опиловка старых деревьев, подсадка саженцев, разбивка клумб, 
установка скамеек, и т.п.) в общественных местах (на территориях прилегающих к общественным здани-
ям, игровых детских площадках, и прочих местах массового пребывания граждан); вывоз крупногабарит-
ного мусора, установка мусорных контейнеров и оборудование площадок под их установку, ликвидацию 
несанкционированных свалок и иные мероприятия по благоустройству территории поселения.

Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы

Объем бюджетных ассигнования 
по годам реализации программы, 

тыс. руб.
Источник 
финанси
рования

Всего 2014 2015 2016

ВСЕГО 1751,8 425,5 553,5 772,8 Бюджет 
поселения

в том числе по подпрограммам:
Организация и содержание уличного освещения 
населенных пунктов поселения 1026,8 280,0 408,0 338,8 Бюджет 

поселения
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Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории по-
селения

725,0 145,5 145,5 434,0 Бюджет 
поселения

Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения 
в населенных пунктах поселения»

Паспорт Подпрограммы

Тип подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы Организация и содержание уличного освещения в насе-
ленных пунктах поселения 

Срок реализации Подпрограммы 2014-2016 годы
Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Тимошихского сельского поселения

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Замена существующего физически и морально устаревшего оборудования наружного освещения на 
новое, повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения.

Целевые индикаторы (показатели)

Наименование целевого индикатора (показателя) Ед. 
изм. 2012 2013 2014 2015 2016

Протяженность сетей уличного освещения на террито-
рии поселения км. 4,9 6,1 6,1 6,5 6,5

Мероприятия Подпрограммы 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Объем бюджетных ассигнований по 
годам реализации подпрограммы,

тыс. руб.

Источник 
финанси-
рования

Всего 2014 2015 2016

1 Содержание и ремонт линий уличного ос-
вещения 866,8 250,0 278,0 338,8 Бюджет 

поселения
В том числе:

1.1 Электроснабжение линий уличного освеще-
ния 551,8 150,0 178,0 223,8 Бюджет 

поселения

1.2 Поставка материалов для уличного освеще-
ния 95,0 30,0 30,0 35,0 Бюджет 

поселения

1.3 Техническое обслуживание и ремонт линий 
уличного освещения 220,0 70,0 70,0 80,0 Бюджет 

поселения

2. Разработка проектно-сметной документа-
ции 60,0 30,0 30,0 0,0 Бюджет 

поселения

В том числе:

2.1 ПСД на монтаж уличного освещения ул. 
Троицкая с. Колбацкое 30,0 30,0 - - Бюджет 

поселения

2.2 ПСД на монтаж уличного освещения ул. Но-
вая д. Опольное 30,0 - 30,0 - Бюджет 

поселения
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3. Монтаж уличного освещения 100,0 0,0 100,0 0,0 Бюджет 
поселения

В том числе:

3.1 Монтаж уличного освещения ул. Троицкая с. 
Колбацкое 50,0 - 50,0 - Бюджет 

поселения

3.2 Монтаж уличного освещения ул. Новая д. 
Опольное 50,0 - 50,0 - Бюджет 

поселения
ИТОГО: 1 026,8 280,0 408,0 338,8

Подпрограмма
 «Организация и содержание общественных мест 

массового пребывания граждан на территории поселения»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы Организация и содержание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения

Срок реализации Подпрограммы 2014-2016гг
Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Тимошихского сельского поселения

 Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Основными ожидаемыми результатами подпрограммы являются:
- увеличение уровня озеленения территории сельского поселения;
- стабилизация количества зеленых насаждений, на которых произведена опиловка;
- стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;
- увеличение площади газонов и цветников на объектах зеленого фонда; 
- увеличение доли мест массового отдыха, на которых производится текущее содержание; 
- увеличение обеспеченности населения местами массового отдыха.
- строительство детских игровых площадок на территории поселения 
 - ремонт и содержание детских игровых спортивных площадок; 
- установка и содержание информационных стендов, изготовление аншлагов;
- установка контейнерных площадок;

Целевые показатели и индикаторы подпрограммы

Наименование показателя  (индикатора) Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Вывезено КГМ Куб.м. 350 380 450 500 500 500
Количество благоустраиваемых обществен-
ных мест массового пребывания граждан на 
территории поселения (единиц)

ед 2 2 5 6 7 12

Мероприятия Подпрограммы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок исполнения, ответ-
ственный исполнитель

Объем бюджетных ассигнования 
по годам реализации подпро-

граммы, тыс. руб.
Источник 
финансиро-

ванияВсего 2014 2015 2016

1
Организация вы-
воза и сбора ТБО 
(м куб)

Администрация Тимощих-
ского сельского поселения 128,0 46,0 41,0 41,0 Бюджет 

поселения
2014 год – 50куб.м. 46,0 46,0
2015 год – 50куб.м. 41,0 41,0
2016 год – 50куб.м. 41,0 41,0
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2

Организация и со-
держание обще-
ственных мест 
массового пребы-
вания граждан на 
территории посе-
ления (тыс.руб.)

Администрация Тимоших-
ского сельского поселения 597,0 99,5 104,5 393,0 Бюджет 

поселения

2014 год – 6 ед. 99,5 99,5

2015 год - 7 ед. 104,5 104,5

2016 год - 12 ед. 393,0 393,0
Итого 725,0 145,5 145,5 434

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 октября 2014г.                                                                                                                                                №89 
д. Тимошиха

Об утверждении положения о сообщении лицами, замещающими отдельные должности 
муниципальной службы, о получении подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2004 N79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», от 25.12.2008 N273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 N10 «О порядке сообщения отдельными категориями 
лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных 
от его реализации», Законом Ивановской области от 18.06.2009 N61-ОЗ «О противодействии коррупции в 
Ивановской области» руководствуясь Уставом Тимошихского сельского поселения, администрация Тимо-
шихского сельского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о сообщении лицами, замещающими отдельные должности муниципальной 

службы, о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выру-
ченных от его реализации (Приложение 1).

2. Создать комиссию по поступлению и выбытию активов при администрации Тимошихского сельского 
поселения.

3. Утвердить состав комиссии согласно приложению 2.
4. Администрация Тимошихского сельского поселения осуществляет прием подарков полу-

ченных лицами, включенными в перечень должностей муниципальной службы в администрации 
Тимошихского сельского поселения, при назначении на которые и при замещении которых муни-
ципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными меропри-
ятиями, их оценку для принятия к бухгалтерскому учету, а также принимает решение о реализации 
указанных подарков.

5. Администрация Тимошихского сельского поселения осуществляет прием подарков полученных ли-
цами, замещающие должности руководителей муниципальных учреждений Тимошихского сельского по-
селения Ивановского муниципального района, в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями, их оценку для принятия к бухгалтерскому учету, 
а также принимает решение о реализации указанных подарков.

6. Заместителю главы администрации Тимошихского сельского поселения (Жаркова С.А.) ознакомить 
под роспись муниципальных служащих администрации Тимошихского сельского поселения с Положени-
ем о сообщении лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы, о получении по-
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дарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации.

7. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Тимошихского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Тимоших-
ского сельского поселения (Зайцев Н.А.).

И.О. Главы администрации 
Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района     С.А. Жаркова.

Приложение 1
  к постановлению администрации 

Тимошихского сельского поселения 
от 03.10.2014г. №89

ПОЛОЖЕНИЕ
О сообщении лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы, 

о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) 

и зачислении средств, вырученных от его реализации

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности, включенными в перечень должностей муниципальной службы в администрации Тимоших-
ского сельского поселения, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные слу-
жащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, (далее - муниципальные служащие), 
а также лицами, замещающие должности руководителей муниципальных учреждений Тимошихского 
сельского поселения Ивановского муниципального района (далее — руководители учреждений), о по-
лучении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или испол-
нением ими служебных (должностных) обязанностей (далее - подарок), порядок сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от реализации подарка (далее вместе - лица, 
получившие подарок).

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
- подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и дру-

гими официальными мероприятиями, - подарок, полученный муниципальным служащим, руководителем 
учреждения, от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного 
положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением кан-
целярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и 
других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях ис-
полнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены 
в качестве поощрения (награды);

- получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением служебных (долж-
ностных) обязанностей - получение муниципальным служащим, руководителем учреждения, лично или 
через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, пред-
усмотренной должностной инструкцией (должностным регламентом), а также в связи с исполнением слу-
жебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными нор-
мативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику профессиональной 
трудовой (служебной) деятельности указанных лиц.

3. Муниципальные служащие, руководители учреждений, не вправе получать не предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации подарки от физических (юридических) лиц в связи с их долж-
ностным положением или в связи с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.

4. Лица, получившие подарок, обязаны в соответствии с настоящим Положением уведомлять обо всех 
случаях получения подарка соответственно администрацию Тимошихского сельского поселения, муници-
пальное учреждение Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района, в котором 
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лица, получившие подарок, осуществляют трудовую деятельность или проходят муниципальную службу 
(далее - исполнительный орган).

5. Уведомление о получении подарка (далее - уведомление) составляется в 2 экземплярах по форме со-
гласно приложению 1 к настоящему Положению.

У ведомление не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка представляется лицом, получившим 
подарок, в администрацию Тимошихского сельского поселения.

К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кас-
совый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В  случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не 
позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности представления уведомления в сроки, указанные в абзацах втором и четвертом на-
стоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, получившего подарок, уведомление представляется 
не позднее следующего рабочего дня после ее устранения.

6. Уведомление регистрируется в администрации в журнале регистрации уведомлений о получении 
подарков в день представления уведомления. Журнал регистрации уведомлений о получении подарков 
ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

Один экземпляр уведомления возвращается лицу, представившему уведомление, с указанием номера 
регистрации уведомления, даты его регистрации, фамилии, имени и отчества, подписи лица, принявшего 
уведомление. Второй экземпляр уведомления направляется в комиссию по поступлению и выбытию акти-
вов при администрации Тимошихского сельского поселения (далее - комиссия).

7 . Подарок, полученный муниципальным служащим, стоимость которого подтверждается документами 
и превышает 3000 рублей либо, если стоимость полученного подарка муниципальному служащему неиз-
вестна, сдается в управление.

Прием подарков на хранение осуществляется по актам приема-передачи подарков не позднее 5 рабочих 
дней со дня регистрации уведомления в журнале регистрации уведомлений. Акт приема-передачи подар-
ков составляется в 2 экземплярах по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению. Один эк-
земпляр акта приема-передачи подарков хранится в управлении, второй экземпляр передается лицу, сдав-
шему подарок на хранение.

8. Подарок, полученный муниципальным служащим, независимо от его стоимости подлежит передаче 
через управление на хранение, в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи подарков, ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, при невозможности документального подтверждения его стоимости управлением 
обеспечивается определение рыночной цены подарка на дату принятия к бухгалтерскому учету подарка с 
привлечением при необходимости комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, 
а при невозможности документального подтверждения - экспертным путем.

1 1. Подарок после определения его стоимости в случае, если стоимость подарка не превышает 3000 
рублей, возвращается сдавшему подарок муниципальному служащему, по акту приема-передачи подарков.

12. Управление обеспечивает внесение принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого 
превышает 3000 рублей, в реестр имущества, находящегося в собственности Тимошихского сельского по-
селения.

1 3. Сдавшее подарок лицо может выкупить сданный подарок (за исключением случая, когда подарок в 
соответствии с пунктом 11 настоящего Положения возвращается муниципальному служащему), направив 
на имя работодателя (представителя нанимателя) письменное заявление (далее - заявление) не позднее 2 
месяцев со дня сдачи подарка.

14. После рассмотрения заявления работодателем (представителем нанимателя) заявление направля-
ется в управление в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления работодателем (представителем 
нанимателя).

1 5. Администрация в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 13 на-
стоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для его реализации (выкупа) и уведомляет в 
письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки стоимости подарка, в течение 1 месяца 
после которого лицо, подавшее заявление, выкупает подарок по установленной в результате оценки стои-
мости подарка или отказывается от выкупа подарка.

16. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, может использоваться исполнительным 
органом с учетом заключения комиссии о целесообразности использования подарка для обеспечения дея-
тельности исполнительного органа.
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1 7. В случае заключения комиссии о нецелесообразности использования подарка исполнительным 
органом, возглавляющим его руководителем, принимается решение о реализации подарка и проведении 
оценки его стоимости для реализации подарка, осуществляемой посредством проведения торгов в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

18. Оценка стоимости подарка для его реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 15 и 17 на-
стоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности.

19. В случае, если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем, возглавляющим исполни-
тельный орган, принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче 
на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

20. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета Тимошихско-
го сельского поселения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению

В администрацию 
Тимошихского сельского поселения

 
от _________________________________

фамилия, имя, отчество
 _________________________________

 наименование должности

 УВЕДОМЛЕНИЕ
о получении подарка

Извещаю о получении ____________________________________________________________________
  дата получения подарка(ов)
подарка(ов) на __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 (наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,
_______________________________________________________________________________________

 другого официального мероприятия, место и дата его проведения)

Наименование подарка Описание подарка Количество предметов Стоимость в рублях <*>
1.
2.
3.
Итого

Приложение: ___________________________________________________________________________
  указываются документы, подтверждающие стоимость подарка (при их наличии)
_______________________________________________________________________________________

(кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка), 
_______________________________________________________________________________________

Лицо, представившее настоящее уведомление о получении подарка
_____________ ________________________________ _________________
     (подпись)                     (расшифровка подписи)                     (дата)
_____________________________________________ _____________________________________
  Регистрационный номер настоящего уведомления    Дата регистрации настоящего уведомления 
        о получении подарков в журнале регистрации 
                                    уведомлений 
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 Лицо, принявшее настоящее уведомление о получении подарка
_____________ _______________________ __________________________
     (подпись)         (расшифровка подписи)                    (дата)
--------------------------------
 <*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. В случае указания в 

документах, подтверждающих стоимость подарка, стоимости подарка в иностранной валюте, стоимость 
подарка указывается в рублях по курсу Банка России на дату проведения протокольного мероприятия, дру-
гого официального мероприятия, на дату получения подарка в период служебной командировки. 

Приложение 2
к Положению

 ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о получении подарков

N 
п/п

Дата уве-
домления о 
получе-
нии по-
дарка

Регистра-
ционный 
номер уве-
домления о 
получе-
нии по-
дарка

ФИО и 
должность 
лица, пред-
ставившего 
уведом-
ление о 

получении 
подарка

Наиме-
нование 
подарка

ФИО и 
должность 
лица, при-
нявше-

го уведом-
ление о 

получении 
подарка

Подпись 
лица, при-
нявшего 
уведом-
ление о 

получении 
подарка

Особые от-
метки

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение 3
к Положению

АКТ
приема-передачи подарков

N ______ от «____» ___________ 20____ г.

 Я, _____________________________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество и наименование должности лица, сдающего

_______________________________________________________________________________________
подарок(ки), полученный(е) в связи с протокольными мероприятиями,

_______________________________________________________________________________________,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями (далее - подарок))

в соответствии с настоящим актом сдаю в администрацию Тимошихского сельского поселения.

Наименование подарка Описание подарка Количество предметов Стоимость в рублях <*>
1.
2.
3.
Итого

__________________________________ _____________________ ________________
 (подпись лица, сдавшего подарок(ки))    (расшифровка подписи)            (дата)

 Подарок(ки) принят(ы) ___________________________________________________________________
(ФИО, наименование должности, подпись лица, уполномоченного на подписание настоящего акта)
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Приложение: ____________________________________________________________________________
   указываются документы, подтверждающие стоимость подарка(ов) (при их наличии)
_______________________________________________________________________________________

с указанием наименования, количества листов и экземпляров в отношении
_______________________________________________________________________________________

каждого прилагаемого документа

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах.

--------------------------------
 <*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. В случае указания в 

документах, подтверждающих стоимость подарка, стоимости подарка в иностранной валюте, стоимость 
подарка указывается в рублях по курсу Банка России на дату проведения протокольного мероприятия, дру-
гого официального мероприятия, на дату получения подарка в период служебной командировки.

   
 Приложение 2

    к постановлению администрации 
    Тимошихского сельского поселения 

от 03.10.2014г. №89

Состав комиссии 
по поступлению и выбытию активов при администрации 

Тимошихского сельского поселения

Зайцев Н.А. глава администрации, председатель Комиссии
Манина Г.В. инспектор администрации, секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
Демченко Е.Э. старший бухгалтер администрации
Жаркова С.А. заместитель главы администрации
Исаева О.В. инспектор администрации

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 октября 2014г.                                                                                                                                               № 97
д. Тимошиха

Об утверждении способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов, 
расположенных на территории Тимошихского сельского поселения 

Ивановского муниципального района

 В соответствии с пунктом 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Иванов-
ской области от 27.06.2013 №51-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах в Ивановской области», Постановлением Правительства Ивановской от 
30.04.2014 года №164-п «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области, администрация Ти-
мошихского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Тимошихского сель-

ского поселения, собственники которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта 
(прилагается).
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2. Утвердить для указанных в пункте 1 настоящего постановления многоквартирных домов способ фор-
мирования фонда капитального ремонта на счете Регионального оператора.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муници-
пального района.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.11.2014 года.

И.о. Главы администрации
Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района               С.А. ЖАРКОВА.

Приложение 
        к постановлению администрации 
        Тимошихского сельского поселения
         от «31» октября 2014 г. № 97

АДРЕС МКД
Название улицы (населенного пункта) Номер дома

д. Тимошиха  
ул. Советская 1
ул. Советская 2
ул. Советская 7
ул. Советская 8

д. ж-д ст. Ермолино  
ул. Дачная 1
ул. Новая 14

ул. Завокзальная 1а
ул.Завокзальная 2а
ул.Завокзальная 1б

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 октября 2014г.                                                                                                                                               №98
д. Тимошиха

Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения муниципальных 

функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 
№1789-р, постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 №679 «О Порядке разра-
ботки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предостав-
ления государственных услуг)», в целях единого подхода к разработке и оформлению административных 
регламентов, администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения му-
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ниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг (при-
ложение).

2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Тимошихского сельского поселения (Жаркова С.А.).

И.о. Главы администрации
Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района                С.А. ЖАРКОВА.

Приложение 
к постановлению администрации 

Тимошихского сельского поселения
от 31.10.2014 № 98

ПОРЯДОК
разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций 

и административных регламентов предоставления муниципальных услуг

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения муни-
ципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее - По-
рядок) устанавливает общие требования к разработке и утверждению органами местного самоуправления 
Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее - уполномоченный орган) 
административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг (далее - административный регламент).

1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие термины и определения:
муниципальная функция - регулярная деятельность уполномоченного органа, направленная на осу-

ществление полноценного исполнения предписанных уполномоченному органу полномочий, в обязатель-
ном порядке имеющая результат, получателем которого выступает внешний для данного органа админи-
страции субъект (физические и юридические лица, органы власти);

муниципальная административная услуга (далее - муниципальная услуга) - деятельность уполно-
моченного органа, выражающаяся в совершении действий и (или) принятии решений, влекущих возник-
новение, изменение или прекращение правоотношений или возникновение (передачу) документированной 
информации (документа) в связи с непосредственным обращением (заявлением) физического или юри-
дического лица в целях реализации его прав, законных интересов либо исполнения возложенных на него 
обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ивановской области, норматив-
ными правовыми актами Ивановского муниципального района и Тимошихского сельского поселения;

стандарт качества муниципальной услуги - обязательные для исполнения правила, устанавливаю-
щие в интересах получателя муниципальной услуги требования к предоставлению муниципальной услуги, 
включающие характеристики процесса, формы, содержания, ресурсного обеспечения и результата предо-
ставления конкретной муниципальной услуги;

административный регламент - нормативный правовой акт, определяющий сроки и последователь-
ность действий и (или) принятия решений уполномоченным органом, влекущих возникновение, измене-
ние или прекращение правоотношений или возникновение (передачу) документированной информации 
(документа) в связи с непосредственным обращением (заявлением) гражданина или организации в целях 
реализации их прав, законных интересов либо исполнения возложенных на них обязанностей в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, Ивановской области, нормативными правовыми актами 
Ивановского муниципального района и Тимошихского сельского поселения;

административная процедура - последовательность административных действий уполномоченного 
органа при осуществлении исполнения муниципальной функции или предоставлении муниципальной ус-
луги, имеющая конечный результат;

избыточная административная процедура - последовательность административных действий, ис-
ключение которых из административного процесса не приводит к снижению качества исполнения муници-
пальной функции и (или) предоставления муниципальной услуги;
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должностное лицо - лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями 
осуществляющее деятельность по исполнению муниципальной функции и (или) предоставлению муници-
пальной услуги, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-
хозяйственные функции в органах местного самоуправления Тимошихского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района;

получатель муниципальной услуги - физическое лицо или юридическое лицо любой формы соб-
ственности (далее - организация), обратившееся непосредственно либо через своего представителя в упол-
номоченный орган, непосредственно исполняющий муниципальную функцию и (или) предоставляющий 
муниципальную услугу, для реализации предоставленных ему прав.

1.3. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных про-
цедур и административных действий уполномоченного органа, порядок взаимодействия между его струк-
турными подразделениями и должностными лицами, а также взаимодействие уполномоченного органа с 
физическими или юридическими лицами (далее - заявители), иными органами государственной власти и 
местного самоуправления, а также учреждениями и организациями при исполнении муниципальной функ-
ции и (или) предоставлении муниципальной услуги.

1.4. Административные регламенты разрабатываются уполномоченными органами, к сфере деятель-
ности которых относится исполнение муниципальной функции и (или) предоставление соответствующей 
муниципальной услуги, и утверждаются постановлением администрации органов местного самоуправле-
ния Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района.

1.5. Административные регламенты разрабатываются на основе федерального законодательства, зако-
нодательства Ивановской области, нормативных правовых актов Ивановского муниципального района и 
Тимошихского сельского поселения, устанавливающих критерии, сроки и последовательность админи-
стративных процедур, административных действий и (или) принятия решений, а также иные требования 
к порядку предоставления муниципальных услуг (исполнению муниципальных функций), положений об 
уполномоченных органах и настоящего Порядка.

1.6. Разработка административных регламентов предусматривает оптимизацию (повышение качества) 
предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций), в том числе:

а) упорядочение административных процедур и административных действий;
б) устранение избыточных административных процедур и избыточных административных действий, 

если это не противоречит действующему законодательству;
в) сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления муниципаль-

ной услуги (исполнения муниципальной функции), применение новых форм документов, позволяющих 
устранить необходимость неоднократного предоставления идентичной информации, снижение количества 
взаимодействий заявителей с должностными лицами, в том числе за счет реализации принципа «одного 
окна», использование межведомственных согласований при предоставлении муниципальной услуги (ис-
полнении муниципальной функции) без участия заявителя, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий;

г) сокращение срока предоставления муниципальной услуги (исполнения муниципальной функции), а 
также сроков исполнения отдельных административных процедур и административных действий в рамках 
ее предоставления;

д) указание об ответственности должностных лиц за соблюдение ими требований административных 
регламентов при выполнении административных процедур или административных действий.

1.7. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента выявляется возмож-
ность оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги (исполнения муници-
пальной функции) при условии соответствующих изменений нормативных правовых актов Ивановского 
муниципального района, то проект административного регламента вносится в установленном порядке с 
приложением проектов указанных актов.

1.8. В случае если в предоставлении муниципальной услуги (исполнении муниципальной функции) 
участвуют несколько уполномоченных органов, проект административного регламента разрабатывается 
совместно указанными органами.

2. Структура административного регламента

2.1. Наименование административного регламента определяется с учетом формулировки соответству-
ющей редакции положения нормативного правового акта, которым предусмотрена такая муниципальная 
функция или муниципальная услуга.

2.2. В административный регламент включаются следующие разделы:
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а) общие положения;
б) требования к порядку исполнения муниципальной функции или предоставления муниципальной ус-

луги;
в) административные процедуры;
г) порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции или предоставлением муници-

пальной услуги;
д) порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемых им реше-

ний при исполнении муниципальной функции или предоставлении муниципальной услуги.
2.3. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов:
а) наименование муниципальной функции или муниципальной услуги;
б) наименование уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу. В случае если 

в предоставлении муниципальной услуги участвуют иные уполномоченные органы и (или) должностные 
лица и (или) организации, без обращения в которые заявители не могут получить муниципальную услугу 
либо обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, также указывается их 
наименование;

в) перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение муниципаль-
ной функции и (или) предоставление муниципальной услуги, с указанием реквизитов нормативных право-
вых актов;

г) описание результатов исполнения муниципальной функции и (или) предоставления муниципальной 
услуги, а также указание на юридические факты, которыми заканчивается предоставление муниципальной 
услуги;

д) получатели муниципальной услуги.
2.4. Раздел, касающийся требований к порядку исполнения муниципальной функции и (или) предостав-

ления муниципальной услуги, состоит из следующих подразделов:
а) порядок информирования о правилах исполнения муниципальной функции и (или) предоставления 

муниципальной услуги;
б) условия и сроки исполнения муниципальной функции и (или) предоставления муниципальной ус-

луги;
в) перечень оснований для отказа в исполнении муниципальной функции и (или) предоставлении му-

ниципальной услуги;
г) другие положения, характеризующие требования к предоставлению муниципальной услуги.
2.4.1. В подразделе, касающемся порядка информирования о правилах исполнения муниципальной 

функции и (или) предоставления муниципальной услуги, указываются следующие сведения:
а) информация о местах нахождения и графике работы уполномоченных органов, исполняющих муни-

ципальную функцию и (или) предоставляющих муниципальную услугу, а также о других государственных 
и муниципальных органах и организациях, обращение в которые необходимо для предоставления муни-
ципальной услуги. В случае большого объема такой информации она приводится в приложении к админи-
стративному регламенту;

б) справочные телефоны должностных лиц уполномоченных органов, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, адреса их электронной почты;

в) адреса официальных сайтов в сети Интернет, содержащих информацию о предоставлении муници-
пальной услуги;

г) порядок получения информации заявителями по вопросам исполнения муниципальной функции и 
(или) предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе исполнения муниципальной функции и 
(или) предоставления муниципальной услуги;

д) перечень необходимых для получения муниципальной услуги документов, их формы, образцы за-
полняемых документов, способ получения;

е) порядок получения консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги.
Отдельно приводятся сведения об информационных материалах, которые должны быть размещены на 

стендах в местах предоставления муниципальной услуги, в том числе:
 - исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде и в 

виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения административной процедуры);
 - исчерпывающий перечень уполномоченных органов, организаций, в которые необходимо обратиться 

заявителям, с описанием конечного результата обращения в каждый из указанных органов (организаций), 
их адреса и время приема, последовательность их посещения.

2.4.2. В подразделе, касающемся условий и сроков исполнения муниципальной функции и (или) предо-
ставления муниципальной услуги, указываются все условия и максимально допустимые сроки:
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а) прохождения всех административных процедур, необходимых для получения муниципальной услуги 
(включая время на сбор документов, обязательных для получения услуги);

б) выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
в) продолжительности приема (приемов) у должностного лица.
2.4.3. В подразделе, касающемся перечня оснований для отказа в исполнении муниципальной функции 

и (или) предоставлении муниципальной услуги, приводится перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в 
том числе для отказа в приеме и рассмотрении документов.

2.4.4. В подразделе «Другие положения, характеризующие требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги» приводятся требования к:

а) платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги в соответствии с действующим 
законодательством;

б) порядку взаимодействия заявителей с уполномоченными органами, осуществляющими предостав-
ление муниципальной услуги, с указанием способов, позволяющих осуществлять взаимодействие без лич-
ной явки заявителей в уполномоченный орган;

в) местам для ожидания заявителей;
г) местам для приема заявителей.
2.5. Раздел, касающийся административных процедур, состоит из подразделов, соответствующих коли-

честву административных процедур - логически обособленных последовательностей административных 
действий при исполнении муниципальной функции и (или) предоставлении муниципальной услуги, име-
ющих конечный результат.

Описание каждого административного действия содержит следующие обязательные элементы:
а) юридические факты, являющиеся основанием для начала административного действия;
б) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, права и 

обязанности должностного лица, в том числе решения, которые могут или должны быть приняты долж-
ностным лицом, а при возможности различных вариантов решения - критерии или процедуры выбора 
вариантов решения;

в) содержание административного действия, продолжительность и (или) максимальный срок его вы-
полнения;

г) критерии принятия решений;
д) результат административного действия и порядок передачи результата;
е) способ фиксации результата выполнения административного действия, в том числе в электронной 

форме.
2.6. Раздел, касающийся порядка и формы контроля за исполнением муниципальной функции и (или) 

предоставлением муниципальной услуги, состоит из следующих подразделов:
а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к исполнению муниципальной функции и (или) предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием решений ответственными лицами;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества ис-
полнения муниципальной функции и (или) предоставления муниципальной услуги;

в) ответственность должностных лиц уполномоченных органов за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной функции и (или) предоставления му-
ниципальной услуги;

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением муници-
пальной функции и (или) предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений 
и организаций.

2.7. В разделе, касающемся порядка обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также 
принимаемого им решения при исполнении муниципальной функции и (или) предоставлении муници-
пальной услуги, устанавливается порядок обжалования заявителями действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе выполнения административного регламента:

а) в части досудебного (внесудебного) обжалования указываются:
- информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-

действия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной функции и (или) 
предоставления муниципальной услуги;

- органы и должностные лица, которым может быть адресована жалоба заявителя в досудебном (внесу-
дебном) порядке;
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- сроки рассмотрения жалобы;
- причины отказа в принятии жалобы;
б) в части судебного обжалования указываются сроки обжалования и юрисдикция суда, в который по-

дается соответствующее заявление, в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

3. Разработка и утверждение административных регламентов

3.1. При разработке административных регламентов уполномоченные органы предусматривают опти-
мизацию исполнения муниципальных функций и повышение качества предоставления муниципальных 
услуг.

3.2. Разработка и утверждение административного регламента исполнения муниципальной функции и 
(или) предоставления муниципальной услуги предполагают выполнение следующих обязательных этапов:

а) подготовка текста проекта административного регламента;
б) подготовка сопроводительных документов;
в) доработка проекта административного регламента и сопровождающих документов;
г) согласование проекта административного регламента;
д) утверждение административного регламента.
3.3. Уполномоченный орган одновременно с утверждением административного регламента вносит изме-

нения в соответствующие муниципальные правовые акты, предусматривающие исключение положений, ре-
гламентирующих исполнение муниципальной функции и (или) предоставление муниципальной услуги, либо, 
если положения муниципальных правовых актов включены в административный регламент, отменяет их.

4. Изменение административных регламентов

4.1. Основаниями для внесения изменений в административный регламент являются:
а) противоречие административного регламента нормативным правовым актам более высокого уровня;
б) наличие предложений уполномоченного органа по совершенствованию административного регла-

мента по результатам мониторинга применения административного регламента;
в) изменение структуры и (или) оптимизация функций структурных подразделений администрации 

района, администраций сельских поселений.
4.2. Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в порядке, установленном 

для разработки и утверждения административных регламентов.

5. Отмена административных регламентов

Основаниями для отмены административного регламента исполнения муниципальной функции и (или) 
предоставления муниципальной услуги являются:

а) отмена норм, устанавливающих полномочия по исполнению муниципальной функции и (или) предо-
ставлению муниципальной услуги;

б) отмена норм, закрепляющих государственные полномочия по предоставлению услуги за органами 
местного самоуправления.

6. Мониторинг соблюдения административных регламентов

6.1. Мониторинг соблюдения административного регламента выполняет уполномоченный орган, ответ-
ственный за исполнение муниципальной функции и (или) предоставление муниципальной услуги.

6.2. Мониторинг проводится в следующих формах:
а) сбор предложений должностных лиц относительно организации процесса исполнения муниципаль-

ной функции и (или) предоставления муниципальной услуги;
б) сбор и обобщение сведений о результатах проводимого контроля за исполнением отдельных дей-

ствий. Контроль проводится способами, указанными в описании действий, содержащихся в тексте адми-
нистративного регламента.

6.3. При проведении мониторинга применения административного регламента оценивается:
а) характер взаимодействия граждан, организаций с должностными лицами;
б) качество и доступность муниципальной услуги (срок предоставления, условия предоставления, по-

рядок информирования);
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в) обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
г) выполнение требований к эффективности административных процедур (отсутствие избыточных ад-

министративных процедур, возможность уменьшения сроков исполнения административных процедур и 
административных действий и другое).

6.4. Результаты проводимого мониторинга используются:
а) при планировании применения к должностным лицам мер стимулирующего и дисциплинарного ха-

рактера;
б) при подготовке предложений по совершенствованию административного регламента исполнения му-

ниципальной функции и (или) предоставления муниципальной услуги.

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 ноября 2014г.                                                                                                                                               №101
д. Тимошиха

Об утверждении Памятки об ограничениях, запретах, требованиях к служебному поведению и 
предупреждению коррупционных правонарушений, связанных с прохождением 
муниципальной службы в администрации Тимошихского сельского поселения

В целях реализации статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» и Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», руководствуясь Уставом Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
администрация Тимошихского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:
1. Утвердить Памятку об ограничениях, запретах, требованиях к служебному поведению и предупреж-

дению коррупционных правонарушений, связанных с прохождением муниципальной службы в админи-
страции Тимошихского сельского поселения (далее — Памятка).

2. Заместителю главы администрации (Жаркова С.А.) ознакомить под роспись муниципальных служа-
щих администрации Тимошихского сельского поселения с Памяткой.

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Тимошихского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района                   Н.А. ЗАЙЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации 

Тимошихского сельского поселения 
от 06.11.2014г. №101

ПАМЯТКА
об ограничениях, запретах, требованиях к служебному поведению и предупреждению 
коррупционных правонарушений, связанных с прохождением муниципальной службы 

в администрации Тимошихского сельского поселения 

Специфика муниципальной службы в Российской Федерации как профессиональной деятельности 
граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий органов местного самоуправ-
ления и лиц, замещающих должности, устанавливаемые для непосредственного исполнения полномочий 
органов местного самоуправления, предопределяет особый правовой статус муниципальных служащих в 
трудовых отношениях.
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1. Основные понятия, используемые в сфере противодействия коррупции.

Коррупция — злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребле-
ние полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу други-
ми физическими лицами.

Противодействие коррупции — деятельность федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин кор-
рупции (профилактика коррупции);

- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правона-
рушений (борьба с коррупцией);

- по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Функции государственного, муниципального (административного) управления организацией — 

полномочия государственного или муниципального служащего принимать обязательные для исполнения 
решения по кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-техническим или иным 
вопросам в отношении данной организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений (ли-
цензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной органи-
зацией, либо готовить проекты таких решений.

Конфликт интересов — это ситуация, при которой личная заинтересованность муниципального слу-
жащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при кото-
ром возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью муниципального 
служащего и законными интересами граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации 
или Российской Федерации, способное привести к причинению вреда законным интересам граждан, орга-
низаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации.

Личная заинтересованность — возможность получения служащим, при исполнении должностных 
обязанностей, доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо в натуральной форме, доходов 
в виде материальной выгоды непосредственно для муниципального служащего, членов его семьи и лиц, 
состоящих в родстве и свойстве, а также для граждан или организаций, с которыми муниципальный слу-
жащий связан финансовыми или иными обязательствами.

2. Ограничения, обязательства и требования к служебному поведению.

В соответствии с частью 10 статьи 12 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №25-ФЗ), муниципальный служащий обя-
зан соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать 
запреты, которые установлены указанным Федеральным законом №25-ФЗ и другими федеральными за-
конами.

Статьей 13 Федерального закона №25-ФЗ установлены ограничения, связанные с муниципальной служ-
бой в Российской Федерации (далее – муниципальная служба), в соответствии с которыми гражданин Рос-
сийской Федерации (далее – гражданин) не может быть принят на гражданскую службу, а муниципальный 
служащий не может находиться на муниципальной службе в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в за-
конную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по 
должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государствен-
ную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по 
должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой 
муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохожде-
нию и подтвержденного заключением медицинской организации, порядок прохождения диспансеризации, 
перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской организации устанавливаются уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
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5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования, который возглавляет 
местную администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредствен-
ной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служа-
щим, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью 
или подконтрольностью одного из них другому;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государ-
ства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право нахо-
диться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, 
когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства — участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым, иностранный гражданин имеет право 
находиться на муниципальной службе;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муници-
пальную службу;

непредставления предусмотренных Федеральным законом №25-ФЗ, Федеральным законом от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или представле-
ния заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу.

признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соот-
ветствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по 
контракту).

Гражданин не может быть назначен на должность главы местной администрации по контракту, а муни-
ципальный служащий не может замещать должность главы местной администрации по контракту в случае 
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования.

Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 65 лет - 
предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.

Статьей 14 Федерального закона №25-ФЗ установлены запреты, связанные с муниципальной службой, 
в соответствии с которыми, в связи с прохождением муниципальной службы, муниципальному служащему 
запрещается:

1) состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом, в соответствии 
с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией;

2) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на государ-

ственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на должность государ-
ственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе 

в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования;

3) заниматься предпринимательской деятельностью;
4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления, из-

бирательной комиссии муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной 
службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанно-
стей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, ус-
луги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные 
муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками 
и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются 
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муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную комиссию муници-
пального образования, в которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением случа-
ев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением коман-
дировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления, изби-
рательной комиссии муниципального образования с органами местного самоуправления, избирательными 
комиссиями других муниципальных образований, а также с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими 
организациями;

7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материаль-
но-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;

8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесен-
ные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную 
информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информа-
ции, в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципаль-
ного образования и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;

10) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и 
специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а 
также политических партий, других общественных и религиозных объединений, если в его должностные 
обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями;

11) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для 
агитации по вопросам референдума;

12) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и дру-
гих общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в 
качестве муниципального служащего;

13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах, структуры политиче-
ских партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профессиональных со-
юзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию 
указанных структур;

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
15) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Россий-
ской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой 
деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

В случае, если владение муниципальным служащим приносящими доход ценными бумагами, акциями 
(долями участия в уставных капиталах организаций) может привести к конфликту интересов, он обязан 
передать принадлежащие ему указанные ценные бумаги, акции (доли участия в уставных капиталах орга-
низаций) в доверительное управление в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе:
1) не вправе разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения кон-

фиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей;

2) в случае замещения должности муниципальной службы, включенной в перечень должностей уста-
новленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения 
с муниципальной службы замещать должности, а также выполнять работу на условиях гражданско-право-
вого договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции государственно-
го управления данными организациями входили в должностные обязанности гражданского служащего, без 
согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских 
служащих и урегулированию конфликтов интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.

Статьей 12 Федерального закона №25-ФЗ предусмотрены основные обязанности муниципального слу-
жащего, в соответствии с которыми служащий обязан:
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1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федераль-
ные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и 
иные нормативные правовые акты Ивановской области, устав Ивановского муниципального района и обе-
спечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы чело-

века независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также 
права и законные интересы организаций;

4) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы 
со служебной информацией;

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обя-
занностей;

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными закона-
ми тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, 
в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и до-
стоинство;

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для испол-
нения должностных обязанностей;

8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации 
сведения о себе и членах своей семьи;

9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской Федера-
ции в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного 
государства в день приобретения гражданства иностранного государства;

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены на-
стоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;

11) уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника о личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и при-
нимать меры по предотвращению подобного конфликта.

Статьей 14.2. Федерального закона №25-ФЗ предусмотрены основные требования к служебному по-
ведению муниципального служащего:

1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам и ор-

ганизациям, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, про-
фессиональным или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в от-
ношении таких объединений, групп, организаций и граждан;

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и 
иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;

4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную слу-
жебную деятельность решений политических партий, других общественных и религиозных объединений 
и иных организаций;

5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации;
7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также кон-

фессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету му-

ниципального органа.
Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не допускать случаи принуждения му-

ниципальных служащих к участию в деятельности политических партий, других общественных и религи-
озных объединений.

3. Ответственность за несоблюдение предусмотренных ограничений и запретов.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
(далее – Федеральный закон №273-ФЗ), граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 
без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 
гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.
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3.1. Уголовная ответственность. Нормативным правовым актом, устанавливающим уголовную ответ-
ственность, является Уголовный кодекс Российской Федерации. Перечень коррупционных преступлений 
Уголовным кодексом Российской Федерации. К преступлениям коррупционной направленности относятся 
противоправные деяния, связанные со злоупотреблением полномочиями, коммерческим подкупом либо 
иным незаконным использованием физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо не-
законное предоставление выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение вы-
шеуказанных деяний от имени или в интересах юридического лица. В соответствии со ст. 290 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные действия (бездействие) 
наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо 
лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки. За пре-
ступления коррупционной направленности Уголовным кодексом Российского Федерации предусмотрены 
следующие виды наказаний: штраф, лишение права занимать определённые должности или заниматься 
определённой деятельностью, обязательные работы, принудительные работы, исправительные работы, 
ограничение свободы, лишение свободы на определённый срок.

3.2. Административная ответственность. Нормативным правовым актом, устанавливающим админи-
стративную ответственность, является Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях (далее — КОАП). КОАП содержит более 20 составов административных правонарушений коррупци-
онного характера, среди которых можно выделить такие, как:

- статья 5.16 — «Подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление в период избира-
тельной кампании, кампании референдума благотворительной деятельности с нарушением законодатель-
ства о выборах и референдумах»;

- статья 5.17 — «Непредставление или не опубликование отчета, сведений о поступлении и расходова-
нии средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, референдума»;

- статья 5.20 — «Незаконное финансирование избирательной кампании, кампании референдума, ока-
зание запрещённой законом материальной поддержки, связанные с проведением выборов, референдума, 
выполнение работ, оказание услуг, реализация товаров бесплатно или по необоснованно заниженным (за-
вышенным) расценкам»;

- статья 5.45 — «Использование преимуществ должностного или служебного положения в период из-
бирательной кампании, кампании референдума»;

- статья 5.47 — «Сбор подписей избирателей, участников референдума в запрещённых местах, а также 
сбор подписей лицами, которым участие в этом запрещено федеральным законом»;

- статья 5.50 — «Нарушение правил перечисления средств, внесенных в избирательный фонд, фонд 
референдума»;

- статья 7.27 — «Мелкое хищение» (в случае совершения соответствующего действия путем присвое-
ния или растраты);

- статья 7.30 — «Нарушение порядка размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд заказчиков»;

- статья 14.9 — «Ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления»;
- статья 15.21 — «Использование служебной информации на рынке ценных бумаг»;
- статья 19.28 — «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»;
- статья 19.29 — «Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или 

оказанию услуг на условиях гражданско-правового договора муниципального служащего, замещающего 
должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего му-
ниципального служащего, замещавшего такую должность, с нарушением требований, предусмотренных 
Федеральным законом № 273-ФЗ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

За совершение административных правонарушений коррупционной направленности могут устанавли-
ваться и применяться следующие административные наказания: административный штраф, администра-
тивный арест и дисквалификация. 

3.3. Гражданско-правовая ответственность. В соответствии со ст. 575 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превы-
шает трех тысяч рублей лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, госу-
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дарственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственным 
служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением 
или в связи с исполнением ими служебных обязанностей;

3.4. Дисциплинарная ответственность. Федеральным законом №273-ФЗ установлены основные прин-
ципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы ее предупреждения и борьбы с 
ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

В соответствии со статьей 27 Федерального закона №25-ФЗ, дисциплинарная ответственность:
- за совершение дисциплинарного проступка — неисполнение или ненадлежащее исполнение муници-

пальным служащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей — представитель нанима-
теля (работодатель) имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, 
увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям;

- муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть временно (но не 
более чем на один месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от ис-
полнения должностных обязанностей с сохранением денежного содержания. Отстранение муниципаль-
ного служащего от исполнения должностных обязанностей в этом случае производиться муниципальным 
правовым актом.

- порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым законодательством.
Статья 27.1. Федерального закона №25-ФЗ. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, тре-

бований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции.

- за несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25.12.2008 N273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, налагаются взыскания, предусмо-
тренные статьей 27 настоящего Федерального закона;

- муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия 
в случаях совершения правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 настоящего Федерального за-
кона;

- взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 настоящего Федерального закона, применяются 
представителем нанимателя (работодателем) в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации и (или) муниципальными нормативными правовыми актами, на основа-
нии:

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего 
муниципального органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся 
в комиссию;

3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов;
- при применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 настоящего Федерального за-

кона, учитываются характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, 
его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и ис-
полнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие 
результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей;

- в акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае совершения им коррупцион-
ного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 настоящей 
статьи;

- взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 настоящего Федерального закона, применяются в 
порядке и сроки, которые установлены настоящим Федеральным законом, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации и (или) муниципальными нормативными правовыми актами.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона №273-ФЗ, статьей 15 Федерального закона №25-ФЗ, 
муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную в перечень, 
установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязан представлять представи-
телю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей.
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Невыполнение муниципальным служащим указанной обязанности является правонарушением, влеку-
щим освобождение служащего от замещаемой должности муниципальной службы либо привлечение его 
к иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 
прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц 
в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (статья 9 Федерального закона 
№273-ФЗ).

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, 
за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является должност-
ной (служебной) обязанностью муниципального служащего.

Невыполнение муниципальным служащим указанной обязанности является правонарушением, влеку-
щим его увольнение с муниципальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Муниципальный служащий обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникнове-
ния конфликта интересов.

Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предот-
вращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение 
муниципального служащего с муниципальной службы.

Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно о возникновении у муниципально-
го служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до отстране-
ния этого муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы на период уре-
гулирования конфликта интересов с сохранением за ним денежного содержания на все время отстранения 
от замещаемой должности муниципальной службы.

Непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, которому стало 
известно о возникновении у подчиненного ему муниципального служащего личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулирова-
нию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего, 
являющегося представителем нанимателя, с муниципальной службы.

 4. Обзор типовых ситуаций конфликта интересов на муниципальной службе и 
порядок их урегулирования.

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона №273-ФЗ под конфликтом интересов пони-
мается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) муниципального служа-
щего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и 
при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью муници-
пального служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, 
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества 
или государства.

Под личной заинтересованностью муниципального служащего, которая влияет или может повлиять 
на объективное исполнение им должностных обязанностей, понимается возможность получения муници-
пальным служащим при исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного обогащения) 
в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для муници-
пального служащего, членов его семьи, а также для граждан или организаций, с которыми муниципальный 
служащий связан финансовыми или иными обязательствами.

Следует учитывать, что личная заинтересованность муниципального служащего может возникать в тех 
случаях, когда выгоду получают или могут получить определенный круг лиц. К числу таких лиц относятся 
члены семьи служащего (не только родители, супруги, дети, братья, сестры муниципального служащего, 
но и братья, сестры, родители и дети их супругов). В связи с этим, в настоящей Памятке для определения 
круга лиц, с выгодой которых может быть связана личная заинтересованность муниципального служаще-
го, используется термин «родственники и/или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность 
муниципального служащего».

Под указанные определения конфликта интересов попадает значительное количество ситуаций, в кото-
рых муниципальный служащий может оказаться в процессе исполнения должностных обязанностей. Учи-
тывая разнообразие частных интересов муниципальных служащих, составить исчерпывающий перечень 
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таких ситуаций не представляется возможным. Тем не менее, следует выделить ряд типичных ситуаций, в 
которых возникновение конфликта интересов является наиболее вероятным:

1) выполнение отдельных функций муниципального управления в отношении родственников и/или 
иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность муниципального служащего;

2) выполнение иной оплачиваемой работы;
3) владение ценными бумагами, банковскими вкладами;
4) получение подарков и услуг;
5) имущественные обязательства и судебные разбирательства;
6) взаимодействие с бывшим работодателем и трудоустройство после увольнения с муниципальной 

службы;
7) нарушение установленных запретов (например, использование служебной информации, получение 

без письменного разрешения представителя нанимателя наград, почетных и специальных званий (за ис-
ключением научных) от иностранных государств).

В настоящей Памятке рассматриваются ситуации конфликта интересов, приводится описание ситуации 
и рекомендации, как для муниципальных служащих, так и для представителя нанимателя по предотвраще-
нию и урегулированию конфликта интересов. В отдельных случаях излагается комментарий, поясняющий, 
почему та или иная ситуация является конфликтом интересов. Комментарий содержит конкретные приме-
ры и другую полезную информацию.

При определении содержания функций муниципального управления необходимо учитывать следую-
щее.

Частью 4 статьи 1 Федерального закона №273-ФЗ установлено, что функции муниципального управле-
ния организацией представляют собой полномочия муниципального служащего принимать обязательные 
для исполнения решения по кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-техни-
ческим или иным вопросам в отношении данной организации, в том числе решения, связанные с выдачей 
разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) отдельных действий 
данной организацией, либо готовить проекты таких решений.

Осуществление «функций муниципального управления» предполагает, в том числе:
1) размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных 

нужд, в том числе участие в работе комиссии по размещению заказов;
2) осуществление муниципального надзора и контроля;
3) подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджет-

ных трансфертов, а также ограниченных ресурсов (квот, земельных участков и т. п.);
4) организацию продажи приватизируемого муниципального имущества, иного имущества, а также права 

на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;
5)подготовку и принятие решений о возврате или зачете излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм налогов и сборов, а также пеней и штрафов;
6) подготовку и принятие решений об отсрочке уплаты налогов и сборов;
7) проведение муниципальной экспертизы и выдача заключений;
8) возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях, проведение администра-

тивного расследования;
9) проведение расследований причин возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, аварий, несчастных случаев на производстве, инфекционных и массовых неинфекционных 
заболеваний людей, животных и растений, причинения вреда окружающей среде, имуществу граждан и 
юридических лиц, муниципальному имуществу;

10) представление в судебных органах прав и законных интересов муниципального образования;
11) участие муниципального служащего в осуществлении оперативно-розыскной деятельности, а так-

же деятельности, связанной с предварительным следствием и дознанием по уголовным делам.
Основу организации работы по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе со-

ставляет обеспечение исполнения муниципальными служащими обязанностей, предусмотренных статьей 
11 Федерального закона № 273-ФЗ.

Применение мер по предотвращению конфликта интересов осуществляется по инициативе муници-
пального служащего и может не связываться с его обязанностями, установленными законодательством о 
муниципальной службе и противодействии коррупции. Например, обращение муниципального служащего 
в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликтов интересов, об установлении, имеются ли или будут ли иметься в конкретной сло-
жившейся или возможной ситуации признаки нарушения им требований об урегулировании конфликта 
интересов.
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Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностно-
го или служебного положения муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, 
вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном по-
рядке, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликтов интересов.

Представителю нанимателя, наряду с изменением должностного или служебного положения муници-
пального служащего, необходимо:

1) использовать механизм проверок, предусмотренный Положением о проверке достоверности и полно-
ты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, и муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к слу-
жебному поведению, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 21.29.2009 №1065 (при 
наличии основания, установленного пунктом 10). В этой связи необходимо учитывать, что установлен 
специальный порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения;

2) активнее привлекать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) для выработки мер по предот-
вращению конфликта интересов. В частности, в тех ситуациях, когда требуется осуществить оценку дей-
ствий муниципального служащего, установить наличие или отсутствие получаемой им выгоды, а также 
осуществить профилактическое воздействие.

В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка либо факта совершения 
муниципальным служащим действия (бездействия), содержащего признаки административного правона-
рушения или состава преступления, данная информация представляется руководителю муниципального 
органа для решения вопроса о проведении служебной проверки и применения мер ответственности, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо передается в правоохрани-
тельные органы по подведомственности.

Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предот-
вращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение 
служащего с муниципальной службы.

Анализ информации о деятельности Комиссий показал, что наиболее часто рассматриваемыми случая-
ми конфликта интересов являются:

1) совершение муниципальным служащим действий, принятие им решений в отношении родственни-
ков, друзей, деловых партнеров;

2) выполнение муниципальным служащим иной оплачиваемой работы, владение служащим ценными 
бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), замещение 
должности в коммерческих и некоммерческих организациях после увольнения с муниципальной службы, 
если отдельные функции муниципального управления данными организациями входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служащего.

5. Типовые ситуации конфликта интересов на муниципальной службе Российской Федерации 
и порядок их урегулирования

5.1. Конфликт интересов, связанный с выполнением отдельных функций 
муниципального управления в отношении родственников и(или) иных лиц, 
с которыми связана личная заинтересованность муниципального служащего.

5.1.1. Описание ситуации.
Муниципальный служащий участвует в осуществлении отдельных функций муниципального управ-

ления и(или) в принятии кадровых решений в отношении родственников и(или) иных лиц, с которыми 
связана личная заинтересованность муниципального служащего.

5.1.2. Меры предотвращения и урегулирования.
Муниципальному служащему следует в письменной форме уведомить о наличии личной заинтересо-

ванности представителя нанимателя непосредственного начальника (пункт 2 статьи 11 Федерального за-
кона №273-ФЗ).

Представителю нанимателя рекомендуется отстранить муниципального служащего от исполнения 
должностных обязанностей, предполагающих непосредственное взаимодействие с родственниками и(или) 
иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность муниципального служащего. Например, 
рекомендуется временно вывести муниципального служащего из состава конкурсной комиссии, если од-
ним из кандидатов на замещение вакантной должности муниципальной службы является его родственник.
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Комментарий: осуществление муниципальным служащим функций муниципального управления 
или участие в принятии кадровых решений в отношении родственников является одной из наиболее 
явных ситуаций конфликта интересов. Существует множество разновидностей подобной ситуации, 
например:

- муниципальный служащий является членом конкурсной комиссии на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы. При этом одним из кандидатов на вакантную должность в этом органе 
местного самоуправления является родственник служащего;

- муниципальный служащий является членом аттестационной комиссии (комиссии по урегулированию 
конфликта интересов, комиссии по проведению служебной проверки), которая принимает решение (прово-
дит проверку) в отношении родственника муниципального служащего.

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность воз-
никновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией 
решения.

При этом необходимо отметить, что не любое выполнение функций муниципального управления в от-
ношении родственников влечет конфликт интересов. В частности, если муниципальный служащий предо-
ставляет муниципальные услуги, получение которых одним заявителем не влечет отказа в предоставлении 
услуги другим заявителям, и при этом не обладает дискреционными полномочиями, позволяющими ока-
зывать кому-либо предпочтение, вероятность возникновения конфликта интересов при предоставлении 
таких услуг родственникам в большинстве случаев является незначительной.

5.2. Конфликт интересов, связанный с выполнением иной оплачиваемой работы.

5.2.1. Описание ситуации
Муниципальный служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересо-

ванность муниципального служащего, выполняют или собираются выполнять оплачиваемую работу на 
условиях трудового или гражданско-правового договора в организации, в отношении которой муниципаль-
ный служащий осуществляет отдельные функции муниципального управления.

5.2.2. Меры предотвращения и урегулирования.
Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным уведомлением представи-

теля нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт 
интересов.

При наличии конфликта интересов или возможности его возникновения, муниципальному служащему 
рекомендуется отказаться от предложений о выполнении иной оплачиваемой работы в организации, в от-
ношении которой служащий осуществляет отдельные функции муниципального управления.

В случае, если на момент начала выполнения отдельных функций муниципального управления в от-
ношении организации, родственники муниципального служащего выполняют в ней оплачиваемую работу, 
следует уведомить о наличии личной заинтересованности представителя нанимателя, непосредственного 
начальника в письменной форме.

В случае, если муниципальный служащий самостоятельно не принял мер по урегулированию конфлик-
та интересов, представителю нанимателя рекомендуется отстранить муниципального служащего от ис-
полнения должностных (служебных) обязанностей в отношении организации, в которой муниципальный 
служащий или его родственники выполняют иную оплачиваемую работу.

5.2.3. Описание ситуации.
Муниципальный служащий на платной основе участвует в выполнении работы, заказчиком которой 

является муниципальный орган, в котором он замещает должность.

5.2.4. Меры предотвращения и урегулирования.
Представителю нанимателя рекомендуется указать муниципальному служащему, что выполнение по-

добной иной оплачиваемой работы влечет конфликт интересов. В случае, если муниципальный служащий 
не принимает мер по урегулированию конфликта интересов и не отказывается от личной заинтересованно-
сти, рекомендуется рассмотреть вопрос об отстранении муниципального служащего от замещаемой долж-
ности или увольнении с муниципальной службы.

Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предот-
вращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение 
служащего с муниципальной службы.
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5.2.5. Описание ситуации.
Муниципальный служащий участвует в принятии решения о закупке муниципальным органом товаров, 

являющихся результатами интеллектуальной деятельности, исключительными правами на которые обла-
дает он сам, его родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность служащего.

5.2.6. Меры предотвращения и урегулирования.
Муниципальному служащему следует уведомить о наличии личной заинтересованности представителя 

нанимателя, непосредственного начальника в письменной форме. При этом рекомендуется отказаться от 
участия в соответствующем конкурсе.

Представителю нанимателя рекомендуется вывести муниципального служащего из состава комиссии 
по размещению заказа на время проведения конкурса, в результате которого у муниципального служащего 
возникла личная заинтересованность.

5.3. Конфликт интересов, связанный с владением ценными бумагами, банковскими вкладами.

5.3.1. Описание ситуации.
Муниципальный служащий и(или) его родственники владеют ценными бумагами организации, в отно-

шении которой служащий осуществляет отдельные функции муниципального управления.

5.3.2. Меры предотвращения и урегулирования.
В случае, если муниципальный служащий владеет ценными бумагами организации, в отношении ко-

торой он осуществляет отдельные функции муниципального управления, он обязан уведомить предста-
вителя нанимателя, непосредственного начальника о наличии личной заинтересованности в письменной 
форме, а также передать ценные бумаги в доверительное управление в соответствии с требованиями за-
конодательства.

В случае, если родственники служащего владеют ценными бумагами организации, в отношении ко-
торой он осуществляет отдельные функции муниципального управления, служащий обязан уведомить 
представителя нанимателя, непосредственного начальника о наличии личной заинтересованности в пись-
менной форме. При этом в целях урегулирования конфликта интересов, муниципальному служащему не-
обходимо рекомендовать родственникам передать ценные бумаги в доверительное управление либо рас-
смотреть вопрос об их отчуждении.

До принятия служащим мер по урегулированию конфликта интересов представителю нанимате-
ля рекомендуется отстранить муниципального служащего от исполнения должностных (служебных) 
обязанностей в отношении организации, ценными бумагами которой владеет служащий или его род-
ственники.

Комментарий: Данная ситуация аналогична рассмотренным ранее примерам с выполнением иной опла-
чиваемой работы. При этом, необходимо учитывать, что в случае, если владение муниципальным служа-
щим приносящими доход ценными бумагами, акциями (долями участия в уставных капиталах организа-
ций) может привести к конфликту интересов, он обязан передать принадлежащие ему указанные ценные 
бумаги в доверительное управление.

Для родственников муниципального служащего ограничений на владение ценными бумагами законо-
дательством не установлено.

5.3.3. Описание ситуации.
Муниципальный служащий участвует в осуществлении отдельных функций муниципального управ-

ления в отношении банков и кредитных организаций, в которых сам муниципальный служащий, его род-
ственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность служащего, имеют вклады либо 
взаимные обязательства, связанные с оказанием финансовых услуг (кредитные обязательства, оказание 
брокерских услуг по участию в организованных торгах на рынке ценных бумаг и др.).

5.3.4. Меры предотвращения и урегулирования.
Муниципальному служащему следует уведомить о наличии личной заинтересованности представителя 

нанимателя, непосредственного начальника в письменной форме.
Представителю нанимателя рекомендуется до принятия служащим мер по урегулированию конфликта 

интересов отстранить муниципального служащего от исполнения должностных (служебных) обязанно-
стей в отношении банков и кредитных организаций, в которых сам служащий, его родственники или иные 
лица, с которыми связана личная заинтересованность муниципального служащего, имеют вклады либо 
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взаимные обязательства, связанные с оказанием финансовых услуг (кредитные обязательства, оказание 
брокерских услуг по участию в организованных торгах на рынке ценных бумаг и др.).

5.4. Конфликт интересов, связанный с получением подарков и услуг.

5.4.1. Описание ситуации.
Муниципальный служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересо-

ванность муниципального служащего, получают подарки или иные блага, денежное вознаграждение, ссу-
ды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения) от физических 
лиц и(или) организаций, в отношении которых служащий осуществляет или ранее осуществлял отдельные 
функции муниципального управления.

5.4.2. Меры предотвращения и урегулирования.
Пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона №25-ФЗ установлено, что муниципальные служащие 

не вправе получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и 
юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транс-
портных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с 
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприя-
тиями, признаются соответственно федеральной собственностью и собственностью субъекта Российской 
Федерации и передаются муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, в котором 
он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским 
кодексом Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с 
протокольным мероприятием, служебной командировкой или другим официальным мероприятием, может 
его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 575 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет, что не допускается дарение, за 
исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, в том числе, муни-
ципальным служащим, в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 
обязанностей.

Муниципальному служащему и его родственникам рекомендуется не принимать подарки от организа-
ций, в отношении которых муниципальный служащий осуществляет или ранее осуществлял отдельные 
функции муниципального управления.

Представителю нанимателя, в случае, если ему стало известно о получении муниципальным служащим 
подарка от физических лиц или организаций, в отношении которых муниципальный служащий осущест-
вляет или ранее осуществлял отдельные функции муниципального управления, следует оценить, насколь-
ко полученный подарок связан с исполнением должностных обязанностей.

Если подарок получен с нарушением требований законодательства Российской Федерации, и муни-
ципальный служащим не соблюдаются запреты, связанные с муниципальной службой, то в отношении 
служащего должны быть применены меры ответственности, предусмотренные Федеральным законом 
№25-ФЗ.

Комментарий: Установлен запрет муниципальным служащим получать в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (пункт 5 части 1 статьи 14 Фе-
дерального закона №25-ФЗ).

Вместе с тем, проверяемая организация или ее представители могут попытаться подарить муници-
пальному служащему подарок в связи с общепринятым поводом, например, в связи с празднованием дня 
рождения или иного праздника. В данной ситуации подарок не может однозначно считаться полученным в 
связи с исполнением должностных обязанностей и, следовательно, возникает возможность обойти запрет, 
установленный в законодательстве. Тем не менее, необходимо учитывать, что получение подарка от за-
интересованной организации ставит муниципального служащего в ситуацию конфликта интересов. Полу-
ченная выгода может негативно повлиять на исполнение им должностных обязанностей и объективность 
принимаемых решений. Кроме того, такие действия могут вызвать у граждан обоснованные сомнения в 
беспристрастности муниципального служащего и, тем самым, могут нанести ущерб репутации органа 
местного самоуправления и муниципальной службе в целом.

То же самое относится и к подаркам, получаемым от заинтересованной организации родственниками 
муниципального служащего. Действующее законодательство не устанавливает ограничения на получение 
подарков и иных благ родственниками муниципальных служащих. Несмотря на это, следует учитывать, 
что в большинстве случаев подобные подарки вызваны желанием обойти существующие нормативные 
ограничения и повлиять на действия и решения муниципального служащего.
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5.4.3. Описание ситуации.
Муниципальный служащий осуществляет отдельные функции муниципального управления в отноше-

нии физических лиц или организаций, которые предоставляли или предоставляют услуги, в том числе 
платные, муниципальному служащему, его родственникам или иным лицам, с которыми связана личная 
заинтересованность муниципального служащего.

5.4.4. Меры предотвращения и урегулирования.
Муниципальному служащему следует уведомить представителя нанимателя, непосредственного на-

чальника в письменной форме о наличии личной заинтересованности.
Представителю нанимателя следует оценить, действительно ли отношения муниципального служащего 

с указанными физическими лицами и организациями могут привести к необъективному исполнению им 
должностных обязанностей. Если вероятность возникновения конфликта интересов высока, рекомендует-
ся отстранить муниципального служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отно-
шении физических лиц или организаций, которые предоставляли или предоставляют услуги, в том числе 
платные, муниципальному служащему, его родственникам или иным лицам, с которыми связана личная 
заинтересованность муниципального служащего.

5.4.5. Описание ситуации.
Муниципальный служащий получает подарки от своего непосредственного подчиненного.

5.4.6. Меры предотвращения и урегулирования.
Муниципальному служащему рекомендуется не принимать подарки от непосредственных подчинен-

ных вне зависимости от их стоимости и повода дарения. Особенно строго следует подходить к получению 
регулярных подарков от одного дарителя.

Представителю нанимателя, которому стало известно о получении муниципальным служащим подар-
ков от непосредственных подчиненных, следует указать служащему на то, что подобный подарок может 
рассматриваться как полученный в связи с исполнением должностных обязанностей. Рекомендовать му-
ниципальному служащему вернуть полученный подарок дарителю в целях предотвращения конфликта 
интересов.

5.5. Конфликт интересов, связанный с имущественными обязательствами и 
судебными разбирательствами.

5.5.1. Описание ситуации.
Муниципальный служащий участвует в осуществлении отдельных функций муниципального управ-

ления в отношении организации, перед которой сам муниципальный служащий и/или его родственники 
имеют имущественные обязательства.

5.5.2. Меры предотвращения и урегулирования.
В этом случае муниципальному служащему и его родственникам рекомендуется урегулировать имею-

щиеся имущественные обязательства (выплатить долг, расторгнуть договор аренды и т. д.). При невозмож-
ности сделать это, муниципальному служащему следует уведомить представителя нанимателя, непосред-
ственного начальника о наличии личной заинтересованности в письменной форме.

Представителю нанимателя рекомендуется до разрешения имущественных вопросов отстранить слу-
жащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении организации, перед которой 
сам муниципальный служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересо-
ванность муниципального служащего, имеют имущественные обязательства.

5.5.3. Описание ситуации.
Муниципальный служащий участвует в осуществлении отдельных функций муниципального управле-

ния в отношении кредиторов организации, владельцами или работниками которых являются родственники 
муниципального служащего.

5.5.4. Меры предотвращения и урегулирования.
Муниципальному служащему следует уведомить представителя нанимателя, непосредственного на-

чальника о наличии личной заинтересованности в письменной форме.
Представителю нанимателя рекомендуется отстранить служащего от исполнения должностных (слу-
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жебных) обязанностей в отношении кредиторов организации, владельцами или сотрудниками которых 
являются родственники муниципального служащего или иные лица, с которыми связана личная заинтере-
сованность муниципального служащего.

5.5.5. Описание ситуации.
Муниципальный служащий участвует в осуществлении отдельных функций муниципального управ-

ления в отношении организации, которая имеет имущественные обязательства перед служащим, его род-
ственниками, или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность муниципального служа-
щего.

5.5.6. Меры предотвращения и урегулирования.
Муниципальному служащему следует уведомить представителя нанимателя, непосредственного на-

чальника в письменной форме о наличии личной заинтересованности.
Представителю нанимателя рекомендуется до урегулирования имущественного обязательства отстра-

нить служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении организации, ко-
торая имеет имущественные обязательства перед муниципальным служащим, его родственниками, или 
иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность муниципального служащего.

5.5.7. Описание ситуации.
Муниципальный служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересо-

ванность служащего, участвуют в судебном разбирательстве с физическими лицами и организациями, в 
отношении которых муниципальный служащий осуществляет отдельные функции муниципального управ-
ления.

5.5.8. Меры предотвращения и урегулирования.
Муниципальному служащему следует уведомить представителя нанимателя, непосредственного на-

чальника в письменной форме о наличии личной заинтересованности.
Представителю нанимателя рекомендуется отстранить служащего от исполнения должностных (слу-

жебных) обязанностей в отношении физических лиц и организаций, которые являются участниками судеб-
ного разбирательства с муниципальным служащим, его родственниками или иными лицами, с которыми 
связана личная заинтересованность муниципального служащего.

5.6. Конфликт интересов, связанный с взаимодействием с бывшим работодателем и 
трудоустройством после увольнения с муниципальной службы.

5.6.1. Описание ситуации.
Муниципальный служащий участвует в осуществлении отдельных функций муниципального управле-

ния в отношении организации, владельцем, руководителем или работником которой он являлся до посту-
пления на муниципальную службу.

5.6.2. Меры предотвращения и урегулирования.
Муниципальному служащему в случае поручения ему отдельных функций муниципального управления 

в отношении организации, владельцем, руководителем или работником которой он являлся до поступления 
на муниципальную службу, рекомендуется уведомить представителя нанимателя, непосредственного на-
чальника о факте предыдущей работы в данной организации и о возможности возникновения конфликтной 
ситуации.

Представителю нанимателя рекомендуется оценить, могут ли взаимоотношения служащего с бывшим 
работодателем повлиять на объективное исполнение должностных обязанностей и повлечь конфликт инте-
ресов. В случае, если существует вероятность возникновения конфликта интересов, представителю нани-
мателя рекомендуется отстранить муниципального служащего от исполнения должностных (служебных) 
обязанностей в отношении бывшего работодателя.

Комментарий: Муниципальный служащий, поступивший на муниципальную службу в орган местно-
го самоуправления из организации частного сектора, может сохранить дружеские отношения со своими 
бывшими коллегами и симпатию к этой организации. Возможна и обратная ситуация, при которой му-
ниципальный служащий по тем или иным причинам испытывает неприязнь к бывшему работодателю. И 
дружеское, и враждебное отношение к проверяемой организации могут воспрепятствовать объективному 
исполнению муниципальным служащим его должностных обязанностей.
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При этом необходимо отметить, что наличие симпатии или антипатии к бывшему работодателю, в со-
ответствии с действующим законодательством не может считаться личной заинтересованностью, так как 
не влечет возможности получения доходов для муниципального служащего, членов его семьи или органи-
заций, с которыми служащий связан финансовыми или иными обязательствами.

Тем не менее, муниципальный служащий обязан не совершать действия, связанные с влиянием каких-
либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному испол-
нению должностных обязанностей.

5.6.3. Описание ситуации.
Муниципальный служащий ведет переговоры о трудоустройстве после увольнения с муниципальной 

службы на работу в организацию, в отношении которой он осуществляет отдельные функции муниципаль-
ного управления.

5.6.4. Меры предотвращения и урегулирования.
Муниципальному служащему рекомендуется воздерживаться от ведения переговоров о последующем 

трудоустройстве с организациями, в отношении которых он осуществляет отдельные функции муници-
пального управления. При поступлении соответствующих предложений от проверяемой организации, слу-
жащему рекомендуется отказаться от их обсуждения до момента увольнения с муниципальной службы.

В случае если указанные переговоры о последующем трудоустройстве начались, муниципальному слу-
жащему следует уведомить представителя нанимателя, непосредственного начальника в письменной фор-
ме о наличии личной заинтересованности.

Представителю нанимателя рекомендуется отстранить служащего от исполнения должностных (слу-
жебных) обязанностей в отношении организации, с которой он ведет переговоры о трудоустройстве после 
его увольнения с муниципальной службы.

С трудоустройством бывших муниципальных служащих также связан целый ряд ситуаций, которые мо-
гут повлечь конфликт интересов и нанести ущерб репутации органу местного самоуправления, но при этом 
не могут быть в необходимой степени урегулированы в рамках действующего законодательства, например:

- бывший муниципальный служащий поступает на работу в частную организацию, регулярно взаимо-
действующую с органом местного самоуправления, в котором служащий ранее замещал должность;

- бывший муниципальный служащий создает собственную организацию, существенной частью дея-
тельности которой является взаимодействие с органом местного самоуправления, в котором он ранее за-
мещал должность;

- муниципальный служащий продвигает определенные проекты с тем, чтобы после увольнения с муни-
ципальной службы заниматься их реализацией.

5.7. Ситуации, связанные с явным нарушением муниципальным служащим 
установленных запретов.

5.7.1. Описание ситуации.
Муниципальный служащий получает награды, почетные и специальные звания (за исключением на-

учных) от иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других 
общественных объединений и религиозных объединений.

5.7.2. Меры предотвращения и урегулирования.
В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона № 25-ФЗ муниципальному служа-

щему запрещается принимать без письменного разрешения представителя нанимателя награды, почетные 
и специальные звания иностранных государств, международных организаций, а также политических пар-
тий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанно-
сти входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями.

Представителю нанимателя при принятии решения о предоставлении или не предоставлении разреше-
ния рекомендуется уделить особое внимание основанию и цели награждения, а также тому, насколько по-
лучение муниципальным служащим награды, почетного и специального звания может породить сомнение 
в его беспристрастности и объективности.

5.7.3. Описание ситуации.
Муниципальный служащий в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий обнаруживает на-

рушения законодательства. Муниципальный служащий рекомендует организации для устранения нару-
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шений воспользоваться услугами конкретной компании, владельцами, руководителями или сотрудниками 
которой являются родственники муниципального служащего или иные лица, с которыми связана личная 
заинтересованность служащего.

5.7.4. Меры предотвращения и урегулирования.
Муниципальному служащему при выявлении в ходе контрольно-надзорных мероприятий нарушений 

законодательства рекомендуется воздержаться от дачи советов относительно того, какие организации мо-
гут быть привлечены для устранения этих нарушений.

Комментарий: Данная ситуация в целом аналогична ситуации, рассмотренной в пункте 5.2.3. При 
этом, «советы» предоставляемые муниципальным служащим, проверяемым организациям, могут быть по-
разному оформлены: они могут предоставляться в устной форме, в форме писем, перечни рекомендуемых 
организаций могут размещаться на сайте соответствующего органа и т. д. В любом случае, если служа-
щий не просто информирует проверяемую организацию обо всех компаниях, предоставляющих в данном 
регионе услуги, необходимые для устранения выявленных нарушений, а выделяет какие-то конкретные 
организации, подобное поведение является нарушением и подлежит рассмотрению на заседании комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликтов интересов. Несмотря на то, что рекомендации служащего могут быть обусловлены не корыст-
ными соображениями, а стремлением обеспечить качественное устранение нарушений, подобные советы 
обеспечивают возможность получения доходов родственниками муниципального служащего или иными 
связанными с ним лицами и, следовательно, приводят к возникновению личной заинтересованности.

5.7.5. Описание ситуации.
Гражданский служащий выполняет иную оплачиваемую работу в организациях, финансируемых ино-

странными государствами.

5.7.6. Меры предотвращения и урегулирования.
В соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 14 Федерального закона № 25-ФЗ, гражданскому служа-

щему запрещается заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя оплачиваемой де-
ятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или Российским законодательством.

Представителю нанимателя при принятии решения о предоставлении или не предоставлении указан-
ного разрешения, рекомендуется уделить особое внимание тому, насколько выполнение гражданским слу-
жащим иной оплачиваемой работы может породить сомнение в его беспристрастности и объективности, а 
также выяснить, какую именно работу он там выполняет.

5.7.7. Описание ситуации.
Муниципальный служащий использует информацию, полученную в ходе исполнения служебных обя-

занностей и временно недоступную широкой общественности, для получения конкурентных преимуществ 
при совершении коммерческих операций.

5.7.8. Меры предотвращения и урегулирования.
Муниципальному служащему запрещается разглашать или использовать в целях, не связанных с муни-

ципальной службой, сведения, отнесенные, в соответствии с федеральным законом, к сведениям конфи-
денциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей (пункт 8 статьи 14 Федерального закона №25-ФЗ). Указанный запрет распро-
страняется, в том числе, и на использование неконфиденциальной информации, которая лишь временно 
недоступна широкой общественности.

В связи с этим, муниципальному служащему следует воздерживаться от использования в личных целях 
сведений, ставших ему известными в ходе исполнения служебных обязанностей, до тех пор, пока эти све-
дения не станут достоянием широкой общественности.

Представителю нанимателя, которому стало известно о факте использования служащим информации, 
полученной в ходе исполнения служебных обязанностей и временно недоступной широкой общественно-
сти, для получения конкурентных преимуществ при совершении коммерческих операций, рекомендуется 
рассмотреть вопрос о применении к муниципальному служащему установленным законом мер ответствен-
ности за нарушение запретов, связанных с муниципальной службой, учитывая характер совершенного 
служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, 
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соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения служащим своих должностных 
обязанностей.

В случае установления признаков дисциплинарного проступка либо факта совершения муниципаль-
ным служащим деяния, содержащего признаки административного правонарушения или состава престу-
пления, данная информация представляется руководителю органа местного самоуправления для решения 
вопроса о проведении служебной проверки и применении мер ответственности, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, либо передается в правоохранительные органы по 
подведомственности.

6. Рекомендации по правилам поведения в ситуации коррупционной направленности

Возможные ситуации корруп-
ционной направленности Рекомендации по правилам поведения

1. Провокации.

Во избежание возможных провокаций со стороны должностных лиц 
проверяемой организации в период проведения контрольных меропри-
ятий рекомендуется:
- не оставлять без присмотра служебные помещения, в которых рабо-
тают проверяющие, и личные вещи (одежда, портфели, сумки и т. д.);
- в случае обнаружения после ухода посетителя на рабочем месте или 
в личных вещах каких-либо посторонних предметов, не предпринимая 
никаких самостоятельных действий, немедленно доложить непосред-
ственному руководителю.

2. Если Вам предлагают взят-
ку.

-вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская 
опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться взятко-
дателем либо как готовность, либо как категорический отказ принять 
взятку;
- внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам усло-
вия (размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и 
способы передачи взятки, последовательность решения вопросов);
- постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки 
до следующей беседы и предложить хорошо знакомое Вам место для 
следующей встречи;
- не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на 
прием», позволяйте потенциальному взяткодателю «выговориться», 
сообщить Вам как можно больше информации;
- при наличии у Вас диктофона, постараться записать (скрытно) пред-
ложение о взятке;
- подготовить письменное сообщение по данному факту.

3. Угроза жизни и здоровью.

Если оказывается открытое давление или осуществляется угроза 
жизни и здоровью гражданского служащего или членам его семьи со 
стороны сотрудников проверяемой организации либо от других лиц,, 
рекомендуется:
- по возможности скрытно включить записывающее устройство;
- с угрожающими держать себя хладнокровно, а если их действия 
становятся агрессивными, срочно сообщить об угрозах в правоохрани-
тельные органы и непосредственному руководителю, вызвать руково-
дителя проверяемой организации;
- в случае, если угрожают в спокойном тоне (без признаков агрессии) 
и выдвигают какие-либо условия, внимательно выслушать их, запом-
нить внешность угрожающих и пообещать подумать над их предложе-
нием;
- немедленно доложить о факте угрозы своему руководителю и на-
писать заявление в правоохранительные органы с подробным изложе-
нием случившегося;
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- в случае поступления угроз по телефону, по возможности определить 
номер телефона, с которого поступил звонок, и записать разговор на 
диктофон;
- при получении угроз в письменной форме, необходимо принять 
меры по сохранению возможных отпечатков пальцев на бумаге (кон-
верте), вложив их в плотно закрываемый полиэтиленовый пакет.

4. Конфликты интересов.

- внимательно относиться к любой возможности возникновения кон-
фликта интересов;
- принимать меры по предотвращению конфликта интересов;
- сообщать непосредственному руководителю о любом реальном или 
потенциальном конфликте интересов, как только Вам становится о 
нем известно;
- принять меры по преодолению возникшего конфликта интересов 
самостоятельно или по согласованию с руководителем;
- подчиниться решению по предотвращению или преодолению кон-
фликта интересов.

- интересы вне муниципаль-
ной службы 

- муниципальный служащий не должен осуществлять деятельность, 
занимать (возмездно или безвозмездно) должность или негосудар-
ственный пост, не совместимые с муниципальной службой, а также 
если они могут привести к конфликту интересов;
- муниципальный служащий, прежде чем соглашаться на замещение 
каких бы то ни было должностей или постов вне муниципальной 
службы, обязан согласовать этот вопрос со своим непосредственным 
руководителем.

- участие в политической дея-
тельности

- с учетом соблюдения своих конституционных прав, муниципальный 
служащий обязан следить за тем, чтобы его участие в политической 
деятельности, причастность к политической полемике не влияли на 
уверенность граждан и руководителей в его способности беспри-
страстно исполнять служебные обязанности.

- подарки 

- муниципальный служащий не должен просить (принимать) подарки 
(услуги, приглашения и любые другие выгоды), предназначенные для 
него или для членов его семьи, родственников, а также для лиц или 
организаций, с которыми муниципальный служащий имеет или имел 
отношения, способные повлиять или создать видимость влияния на 
его беспристрастность, стать вознаграждением или создать видимость 
вознаграждения, имеющего отношение к исполняемым служебным 
обязанностям;
- обычное гостеприимство и личные подарки в допускаемых феде-
ральными законами формах и размерах, не должны создавать кон-
фликт интересов или его видимость.

- отношение к ненадлежащей 
выгоде

Если муниципальному служащему предлагается ненадлежащая вы-
года, то с целью обеспечения своей безопасности он обязан принять 
следующие меры:
- отказаться от ненадлежащей выгоды;
- попытаться установить лицо, сделавшее такое предложение;
- избегать длительных контактов, связанных с предложением ненад-
лежащей выгоды;
- в случае, если ненадлежащую выгоду нельзя ни отклонить, ни воз-
вратить отправителю, она должна быть передана соответствующим 
государственным органам;
- довести факт предложения ненадлежащей выгоды до сведения непо-
средственного руководителя;
- продолжать работу в обычном порядке, в особенности с делом, в 
связи с которым была предложена ненадлежащая выгода.
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- уязвимость муниципального 
служащего 

- муниципальный служащий в своем поведении не должен допускать 
возникновения или создания ситуаций или их видимости, которые 
могут вынудить его оказать услугу или предпочтение другому лицу 
или организации.

- злоупотребление служебным 
положением

-муниципальный служащий не должен предлагать никаких услуг, 
оказания предпочтения или иных выгод, каким-либо образом связан-
ных с его должностным положением, если у него нет на это законного 
основания;
- муниципальный служащий не должен пытаться влиять в своих 
интересах на какое бы то ни было лицо или организацию, в том числе 
и на других служащих, пользуясь своим служебным положением или 
предлагая им ненадлежащую выгоду.

- использование служебного 
положения и имущества

- муниципальный служащий должен принимать меры, чтобы управле-
ние вверенным ему имуществом, подчиненными службами и финансо-
выми средствами было компетентно, экономно и эффективно, учиты-
вая, что непринятие указанных мер может быть оценено как конфликт 
интересов;
- муниципальный служащий обязан не допускать использования 
указанных средств и имущества во внеслужебных целях, если это не 
разрешено в установленном законом порядке.

- использование информа-
ции 

- муниципальный служащий может сообщать и использовать слу-
жебную информацию только при соблюдении действующих в органе 
местного самоуправлении норм и требований, принятых в соответ-
ствии с федеральными законами;
- муниципальный служащий обязан принимать соответствующие 
меры для обеспечения гарантии безопасности и конфиденциальности 
информации, за которую он несет ответственность или (и) которая 
стала известна ему в связи с исполнением служебных обязанностей;
- муниципальный служащий не должен стремиться получить доступ к 
служебной информации, не относящейся к его компетенции;
- муниципальный служащий не должен использовать не по назначе-
нию информацию, которую он может получить при исполнении своих 
служебных обязанностей или в связи с ними;
-служащий не должен задерживать официальную информацию, кото-
рая может или должна быть предана гласности.

- интересы после прекращения 
муниципальной службы

- муниципальный служащий не должен использовать свое нахождение 
на муниципальной службе для получения предложений работы после 
ее завершения;
- служащий не должен допускать, чтобы перспектива другой работы 
способствовала реальному или потенциальному конфликту интересов, 
и в этой связи обязан:
а) незамедлительно доложить непосредственному руководителю о 
любом конкретном предложении работы после завершения муници-
пальной службы
и принять согласованное решение о совместимости предложения с 
дальнейшим прохождением муниципальной службы;
б) сообщить руководителю о своем согласии на предложение работы и 
принять меры к недопущению возникновения конфликта интересов;
- бывший муниципальный служащий не должен действовать от имени 
какого бы то ни было лица или организации в деле, по которому он 
действовал или консультировал от имени муниципальной службы, что 
дало бы дополнительные преимущества этому лицу или этой органи-
зации;
- бывший муниципальный служащий не должен использовать или 
распространять конфиденциальную информацию, полученную им в 
качестве муниципального служащего, кроме случаев специального 
разрешения на ее использование в соответствии с законодательством.
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- отношения с бывшими муни-
ципальными служащими

- муниципальный служащий не должен оказывать особое внимание 
бывшим муниципальным служащим и предоставлять им доступ в 
орган местного самоуправления, если это может создать конфликт 
интересов.

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 2014г.                                                                                                                                              № 105
д. Тимошиха

Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Ивановской области, на 2015 год в Тимошихском сельском поселении 

Ивановского муниципального района
  
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ивановской области от 

27.06.2013 № 51-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах в Ивановской области», Постановлением Правительства Ивановской области от 30.04.2014 
года №164-п «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области», администрация Тимошихского 
сельского поселения 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской обла-
сти, на 2015 год в Тимошихском сельском поселении Ивановского муниципального района (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муници-
пального района.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации
Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района                  Н.А. ЗАЙЦЕВ
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Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2014г.                                                                                                                                               №109
д. Тимошиха

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, 

содержание которых требует использования твердого топлива»

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных  и муниципальных услуг»,  руководствуясь распоряжением Правительства Ива-
новской области от 17.08.2010 №281-рп «О мерах по реализации постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.06.2009 №478 «О единой системе информационно-справочной поддержки 
граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», 
в соответствии с постановлением администрации Тимошихского сельского поселения от 31.10.2014г. 
№98 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов испол-
нения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», в целях повышения эффективности и доступности оказания муниципальных услуг (исполне-
ния муниципальных функций) администрацией Тимошихского сельского поселения, администрация 
Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справки 

о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых тре-
бует использования твердого топлива» (Приложение № 1).

2. Постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 03.03.2014 №18 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о под-
тверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых, требует 
использования твердого топлива» считать утратившим силу.

3. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава администрации
Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                   Н.А. ЗАЙЦЕВ.

Приложение
к постановлению Администрации

Тимошихского сельского поселения 
от 20.11.2014 г. №109

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о подтверждении печного отопления, 

а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использования 
твердого топлива»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о под-
тверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует 
использования твердого топлива» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения 
качества оказания и доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий 
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(административных процедур) по выдаче справки о подтверждении печного отопления, а также наличия 
хозяйственных построек, содержание которых требует использования твердого топлива.

1.2. Муниципальную услугу «Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия 
хозяйственных построек, содержание которых требует использования твердого топлива» предоставляет 
должностное лицо Администрации Тимошихского сельского поселения, ответственное за выдачу справок.

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги являются граждане Россий-
ской Федерации, проживающие на территории Тимошихского сельского поселения Ивановского муници-
пального района, лица, или их уполномоченные представители, имеющие право в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при предостав-
лении муниципальной услуги (далее – Заявители).

1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 
графике работы администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
предоставляющей муниципальную услугу осуществляется: 

1.4.1. В администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района:
в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
по письменным обращениям.
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального рай-

она ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Тимошихское сельское поселение» (http://ivrayon.ru/mo/
timoshikhskoe.ru).

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг». 

1.4.4. Посредством размещения информации на Реги ональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Тимошихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

На информационных стендах содержится следующая информация: 
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону (4932)499-601 и по электронной почте: Timoshiha-mo@mail.ru или Timoshiha@ivrayon.ru.
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с 

момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муници-
пальных услуг рассматриваются должностными лицами Администрации Тимошихского сельского посе-
ления, с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента 
получения обращения.

 При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции подроб-
но и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Инфор-
мирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Рекомендуемое время 
телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 20 минут. При невоз-
можности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работника. Индивидуальное письмен-
ное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением электронного письма на адрес 
электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.

 1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, рассмо-
трение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная, д. 30, тел. (4932) 499-601 в 
соответствии с графиком работы: 

Понедельник – пятница: 0830 – 1530 
 Обеденный перерыв: 1200 – 1230

 Суббота, воскресенье: выходные дни. 
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II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, со-

держание которых требует использования твердого топлива»
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Тимошихского сельского поселения Ива-

новского муниципального района.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
 - выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, со-

держание которых требует использования твердого топлива; 
 - отказ в выдаче справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных постро-

ек, содержание которых требует использования твердого топлива, с указанием причин.
 2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
 Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается должностным ли-

цом Администрации Тимошихского сельского поселения, ответственным за прием документов для ока-
зания муниципальной услуги, в день обращения. Заявление с пакетом документов регистрируется в день 
подачи. Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 5 
рабочих дней. 

Услуга предоставляется бесплатно.
2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о подтверждении печ-

ного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использования 
твердого топлива» осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, Тимошихско-
го сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
1. Оригинал и копия паспорта гражданина Российской Федерации;
2. Заявление на выдачу справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных 

построек, содержание которых требует использования твердого топлива (Приложение №1 к Администра-
тивному регламенту);

3. Оригинал или нотариально заверенная копия доверенности представителя физического лица, если с 
заявлением обращается представитель заявителя.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ко-
торые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных ор-
ганов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить по желанию и непредставление заявителем указанных ниже документов не является 
основанием для отказа в предоставлении услуги:

 1. Свидетельство о праве собственности на отапливаемое помещение.
 2. Технический (кадастровый) паспорт на отапливаемое помещение.
В заявлении (Приложение №1 к Административному регламенту) в обязательном порядке указываются: 
 - фамилия, имя, отчество заявителя;
 - место жительства (регистрации) заявителя;
 - контактный телефон заявителя.
Ставится личная подпись и дата.
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным ре-
гламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга не предоставляется в электронной форме.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги:
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- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
- представление заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не позволяю-

щие однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п.
- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего 

законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок и исправлений;
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
- отказ заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления.
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном по-

рядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ.
2.8.Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администра-

ции Тимошихского сельского поселения, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны 
быть четкими, заметными и понятными для получателей муниципальной услуги.

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.
2.9. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
Местом предоставления муниципальной услуги является здание администрации Тимошихского сель-

ского поселения.
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
- возможность копирования документов;
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное осве-
щение.

2.10. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде.
2.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (дей-
ствий). 

В состав административных процедур входит:
1) обращение заявителя в Администрацию Тимошихского сельского поселения Ивановского муници-

пального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги
2) приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления, выдача заявителю рас-
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писки в получении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номе-
ра, даты получения документов, ФИО, должности и подписи работника;

3) проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги;
4) предоставление заявителю муниципальной услуги;
5) выдача результата заявителю.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 3 к настоящему Ад-

министративному регламенту.
3.2. Процесс оказания муниципальной услуги начинается с обращения заявителя в Администрацию 

Тимошихского сельского поселения с заявлением о выдаче справки о подтверждении печного отопления, 
а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использования твердого топлива 
(Приложение №1 к Административному регламенту).

К заявлению прикладывается пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного 
регламента.

При предъявлении физическим лицом документа, удостоверяющего личность, должностное лицо Ад-
министрации Тимошихского сельского поселения проверяет срок действия документа; наличие записи об 
органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а так-
же соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в документах, пред-
ставленных для получения муниципальной услуги должностному лицу Администрации Тимошихского 
сельского поселения.

В ходе приема документов от заинтересованного лица должностное лицо Администрации Тимоших-
ского сельского поселения осуществляет проверку представленных документов на предмет:

наличия всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 6 Административного регламента;
наличия в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных по-

вреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
Заявление по просьбе заинтересованного лица может быть сформировано сотрудником, осуществля-

ющим прием заявления, с использованием программных средств. В этом случае заинтересованное лицо 
своей рукой на заявлении указывает свою фамилию, имя и отчество и ставит подпись.

В приеме заявления может быть отказано в следующих случаях:
отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного регла-

мента;
наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных по-

вреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
Должностное лицо Администрации Тимошихского сельского поселения проводит правовую эксперти-

зу, согласовывает документы и выдает справку о подтверждении печного отопления.
Справка выдается заявителю в помещении Администрации Тимошихского сельского поселения и явля-

ется результатом предоставления муниципальной услуги.
Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи справки о под-

тверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует 
использования твердого топлива, не должен превышать 5 рабочих дней.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении №3 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
 
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Ад-

министративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специ-
алистом, осуществляется Главой администрации Тимошихского сельского поселения.

4.2.  Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки 
проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, 
указывающих на нарушение исполнения Административного регламента.
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В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муници-

пальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления му-

ниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности).

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и при-
нятых по результатам проверок мерах. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Порядок досудебного обжалования
Заявители имеют право обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц и решения, 

принятые в процессе и в результате предоставления муниципальной услуги лично или направить письмен-
ное обращение, жалобу (претензию).

Заявители имеют право обратиться с жалобой в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

Заявители могут обращаться к Главе администрации Тимошихского сельского поселения с жалобой на 
принятое по обращению решение, действие (бездействие) должностных лиц в ходе выполнения настояще-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги.

Глава администрации ведет личный прием заявителей по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная, д. 30.

Заявитель в своем письменном обращении (Приложение №3 к Административному регламенту) в обя-
зательном порядке указывает свои реквизиты (фамилия, имя, отчество физического лица, полное наиме-
нование юридического лица, данные должностного лица, контактный телефон, почтовый адрес), излагает 
суть предложения, заявления или жалобы (далее – обращение), ставит личную подпись и дату.

При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 
рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципаль-
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ную услуг, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приёме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений, срок рассмотрения жалобы не должен превышать 5 рабочих дней со 
дня её регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок 
рассмотрения жалобы может быть сокращён.

Если изложенная в обращении жалоба признается обоснованной, то принимается решение о приме-
нении мер дисциплинарной или административной ответственности к лицам, допустившим нарушения в 
процессе и в результате предоставления муниципальной услуги.

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справки о подтверждении печного отопления,
а также наличия хозяйственных построек, содержание

которых требует использования твердого топлива»
 

Главе администрации
Тимошихского сельского поселения

Ивановского муниципального района
Ивановской области

__________________________________________
от __________________________________________

 (ФИО физического лица) 

__________________________________________
__________________________________________

 (место жительства, телефон заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать справку о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, 
содержание которых требует использования твердого топлива, содержащую сведения о составе семьи, для 
предоставления 

в ______________________________________________________________________________________ 
с целью _______________________________________________________________________________.

____________________________
     (дата)        (подпись)

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справки о подтверждении печного отопления,
а также наличия хозяйственных построек, содержание

которых требует использования твердого топлива»

Главе администрации
Тимошихского сельского поселения

Ивановского муниципального района
Ивановской области

__________________________________________
от __________________________________________

 (ФИО заявителя) 
__________________________________________
__________________________________________

 (место жительства, телефон заявителя)

ОБРАЩЕНИЕ

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 
_______________ ______________
          (дата)                (подпись)

Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справки о подтверждении печного отопления,
а также наличия хозяйственных построек, содержание

которых требует использования твердого топлива»

 БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о подтверждении печного отопления, 

а также наличия хозяйственных построек, содержание  которых требует использования 
твердого топлива»

Обращение заявителя в Администрацию Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги

Предоставление заявителю муниципальной услуги

Выдача результата заявителю

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2014г.                                                                                                                                               №110
д. Тимошиха

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту недвижимости,  находящемуся в границах населённых пунктов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», руководствуясь распоряжением Правительства Ива-
новской области от 17.08.2010 № 281-рп «О мерах по реализации постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки 
граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», 
в соответствии с постановлением администрации Тимошихского сельского поселения от 31.10.2014 
№98 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов испол-
нения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», в целях повышения эффективности и доступности оказания муниципальных услуг (исполне-
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ния муниципальных функций) администрацией Тимошихского сельского поселения, администрация 
Тимошихского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адре-

са объекту недвижимости, находящемуся в границах населённых пунктов». (Приложение 1).
 2. Постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 03.03.2014 №17 «Об утверж-

дении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объ-
екту недвижимости, находящемуся в границах населённых пунктов» считать утратившим силу.

 3. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района». 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава администрации
Тимскоошихго сельского поселения
Ивановского муниципального района Н.А. ЗАЙЦЕВ.

Приложение 
к постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения 
от 20.11.2014 г. №110

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости, 

находящемуся в границах населенных пунктов»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объ-
екту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов» (далее – Административный регла-
мент) разработан в целях повышения качества оказания и доступности муниципальных услуг, определяет 
сроки и последовательность действий (административных процедур) по выдаче справки о подтверждении 
печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использования 
твердого топлива.

1.2. Муниципальную услугу «Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах 
населенных пунктов» предоставляет должностное лицо Администрации Тимошихского сельского поселе-
ния, ответственное за подготовку постановлений о присвоении адреса объектам недвижимости, располо-
женным на территории Тимошихского сельского поселения.

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги являются: граждане Рос-
сийской Федерации, физические лица или их уполномоченные представители; юридические лица или их 
уполномоченные представители; индивидуальные предприниматели или их уполномоченные представите-
ли, имеющие на праве собственности, аренды и т.п. объекты недвижимости на территории Тимошихского 
сельского поселения Ивановского муниципального района, имеющие право в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении 
муниципальной услуги, (далее – Заявители). 

1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 
графике работы администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
предоставляющей муниципальную услугу осуществляется: 

1.4.1. В администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района:
в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
по письменным обращениям.
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального рай-

она ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Тимошихское сельское поселение» (http://ivrayon.ru/mo/
timoshikhskoe.ru).

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг». 
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1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Тимошихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

На информационных стендах содержится следующая информация: 
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону (4932)499-601 и по электронной почте: Timoshiha-mo@mail.ru или Timoshiha@ivrayon.ru.
 Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с 

момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муници-
пальных услуг рассматриваются должностными лицами Администрации Тимошихского сельского посе-
ления, с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента 
получения обращения.

 При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции подроб-
но и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Инфор-
мирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Рекомендуемое время 
телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 20 минут. При невоз-
можности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работника. Индивидуальное письмен-
ное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением электронного письма на адрес 
электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, рассмо-
трение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная, д. 30, тел. (4932) 499-601 в 
соответствии с графиком работы: 

Понедельник – пятница: 0830 – 1530 
Обеденный перерыв: 1200 – 1300

Суббота, воскресенье: выходные дни.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов»
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Тимошихского сельского поселения Ива-

новского муниципального района.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача постановления о присвоении адреса объекту недвижимости;
- отказ в выдаче постановления о присвоении адреса объекту недвижимости.
Процедура предоставления услуги завершается путем получения заявителем:
- постановления о присвоении адреса объекту недвижимости;
- отказа в выдаче постановления о присвоении адреса объекту недвижимости, с указанием причин.
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается должностным ли-

цом Администрации Тимошихского сельского поселения, ответственным за прием документов для ока-
зания муниципальной услуги, в день обращения. Заявление с пакетом документов регистрируется в день 
подачи. Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 10 
рабочих дней. 

Услуга предоставляется бесплатно.
2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимо-

сти, находящемуся в границах населенных пунктов» осуществляется в соответствии с: 
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- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, Тимошихско-
го сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал и копия).
2. Заверенные копии документов, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление.
3. Доверенность (при необходимости).
4. Заявление о присвоении адреса (Приложение № 1 к Административному регламенту)
5. Копия документа об открытии наследного дела, либо копия решения суда, вступившего в законную 

силу (при вступлении в наследство).
Конкретные мероприятия по присвоению адреса объекту недвижимости осуществляются при непо-

средственном обращении в письменной форме, на имя Главы администрации Тимошихского сельского 
поселения.

В заявлении (Приложение № 1 к Административному регламенту) в обязательном порядке указываются: 
- фамилия, имя, отчество заявителя (физического лица, полное наименование юридического лица);
- место жительства (регистрации) заявителя;
- контактный телефон заявителя;
- какому объекту недвижимости требуется присвоить адрес;
- месторасположение объекта недвижимости.
Ставится личная подпись и дата.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить по желанию и непредставление заявителем указанных ниже документов не является 
основанием для отказа в предоставлении услуги:

Свидетельство о постановке на налоговый учет (для юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей).

Правоустанавливающие документы на объект недвижимости.
Кадастровый паспорт на объект недвижимости.
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным ре-
гламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги. 

2.8. Муниципальная услуга не предоставляется в электронной форме.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги.
- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
- представление заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не позволяю-

щие однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п.
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи.
2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регла-

мента;
- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего 

законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок и исправлений;
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
- отказ заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном по-

рядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ.
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2.11. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администра-

ции Тимошихского сельского поселения, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны 
быть четкими, заметными и понятными для получателей муниципальной услуги.

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.
2.12. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
Местом предоставления муниципальной услуги является здание администрации Тимошихского сель-

ского поселения.
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать:

 - комфортные условия для должностного лица и гражданина;
 - возможность копирования документов;
 - наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное осве-
щение.

2.13. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде.
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
 - удовлетворенность заявителей качеством услуги;
 - доступность услуги;
 - доступность информации;
 - соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
 а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги;
 б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
 в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муници-

пальной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (дей-
ствий). 

В состав административных процедур входит:
1) обращение заявителя в Администрацию Тимошихского сельского поселения Ивановского муници-

пального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги
2) приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления, выдача заявителю рас-

писки в получении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номе-
ра, даты получения документов, ФИО, должности и подписи работника;

3) проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги;
4) предоставление заявителю муниципальной услуги;
5) выдача результата заявителю.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 3 к настоящему Ад-

министративному регламенту.
3.2. Процесс оказания муниципальной услуги начинается с обращения заявителя в Администрацию Ти-

мошихского сельского поселения с заявлением о присвоении адреса объекту недвижимости (Приложение 
№1 к Административному регламенту).

К заявлению прикладывается пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного 
регламента.
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При предъявлении физическими лицами или их уполномоченными представителями; юридически-
ми лицами или их уполномоченными представителями; индивидуальными предпринимателями или их 
уполномоченными представителями, документа, удостоверяющего личность, документа, удостоверяю-
щего личность, должностное лицо Администрации Тимошихского сельского поселения проверяет срок 
действия документа; наличие записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии 
должностного лица, оттиска печати, а также соответствие данных документа, удостоверяющего личность, 
данным, указанным в документах, представленных для получения муниципальной услуги должностному 
лицу Администрации Тимошихского сельского поселения.

В ходе приема документов от заинтересованного лица должностное лицо Администрации Тимоших-
ского сельского поселения осуществляет проверку представленных документов на предмет:

наличия всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 6 Административного регламента;
наличия в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных по-

вреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
Заявление по просьбе заинтересованного лица может быть сформировано сотрудником, осуществля-

ющим прием заявления, с использованием программных средств. В этом случае заинтересованное лицо 
своей рукой на заявлении указывает свою фамилию, имя и отчество и ставит подпись.

В приеме заявления может быть отказано в следующих случаях:
отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного регла-

мента;
наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных по-

вреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
Должностное лицо Администрации Тимошихского сельского поселения проводит правовую эксперти-

зу, согласовывает документы.
Постановление о присвоении адреса объекту недвижимости выдается заявителю в помещении Адми-

нистрации Тимошихского сельского поселения и является результатом предоставления муниципальной 
услуги.

Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи постановления 
о присвоении адреса объекту недвижимости, не должен превышать 10 рабочих дней.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении №3 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Ад-
министративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специ-
алистом, осуществляется Главой администрации Тимошихского сельского поселения.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки 
проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, 
указывающих на нарушение исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муници-

пальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления му-

ниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
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Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности).

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и при-
нятых по результатам проверок мерах. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Порядок досудебного обжалования
Заявители имеют право обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц и решения, 

принятые в процессе и в результате предоставления муниципальной услуги лично или направить письмен-
ное обращение, жалобу (претензию).

Заявители имеют право обратиться с жалобой в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений. 

Заявители могут обращаться к Главе администрации Тимошихского сельского поселения с жалобой на 
принятое по обращению решение, действие (бездействие) должностных лиц в ходе выполнения настояще-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги.

Глава администрации ведет личный прием заявителей по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, д. ж.-д. ст. Ермолино ул. Колхозная д.30

Заявитель в своем письменном обращении (Приложение №3 к Административному регламенту) в обя-
зательном порядке указывает свои реквизиты (фамилия, имя, отчество физического лица, полное наиме-
нование юридического лица, данные должностного лица, контактный телефон, почтовый адрес), излагает 
суть предложения, заявления или жалобы (далее – обращение), ставит личную подпись и дату.

При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 
рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципаль-
ную услуг, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приёме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений, срок рассмотрения жалобы не должен превышать 5 рабочих дней со 
дня её регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок 
рассмотрения жалобы может быть сокращён.

Если изложенная в обращении жалоба признается обоснованной, то принимается решение о приме-
нении мер дисциплинарной или административной ответственности к лицам, допустившим нарушения в 
процессе и в результате предоставления муниципальной услуги.
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Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Присвоение адреса объекту недвижимости,

находящемуся в границах населенных пунктов»

Главе администрации
Тимошихского сельского поселения

Ивановского муниципального района
Ивановской области

__________________________________________
от __________________________________________

 (ФИО физического лица, полное наименование
 юридического лица) 

__________________________________________
__________________________________________

(место жительства, телефон заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу Вас присвоить адрес объекту недвижимости:

Наименование объекта: __________________________________________________________________;
Местонахождение объекта: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
Цель:___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.

________________ _______________
            (дата)                   (подпись)

 Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Присвоение адреса объекту недвижимости,

находящемуся в границах населенных пунктов»

Главе администрации
Тимошихского сельского поселения

Ивановского муниципального района
Ивановской области

__________________________________________
от __________________________________________

 (ФИО заявителя) 
__________________________________________
__________________________________________

 (место жительства, телефон заявителя)

ОБРАЩЕНИЕ

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 
_______________ ______________
           (дата)              (подпись)
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Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
 «Присвоение адреса объекту недвижимости,

 находящемуся в границах населенных пунктов»

 БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

«Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов»

Обращение заявителя в Администрацию Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги

Предоставление заявителю муниципальной услуги

Выдача результата заявителю

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2014г.                                                                                                                                               №111
д. Тимошиха

Об утверждении Административного регламента  предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на захоронение»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», руководствуясь распоряжением Правительства Ива-
новской области от 17.08.2010 № 281-рп «О мерах по реализации постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки 
граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», 
в соответствии с постановлением администрации Тимошихского сельского поселения от 31.10.2014 
№98 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов испол-
нения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», в целях повышения эффективности и доступности оказания муниципальных услуг (исполне-
ния муниципальных функций) администрацией Тимошихского сельского поселения, администрация 
Тимошихского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-

ния на захоронение» согласно приложению.
2. Постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 03.03.2014 №22 «Об утверж-

дении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на за-
хоронение» считать утратившим силу.
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3. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района                 Н.А. ЗАЙЦЕВ.

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Тимошихского сельского поселения 

от 20.11.2014 года №111
 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на захоронение»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
захоронение» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества оказания и 
доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) по выдаче разрешения на захоронение. 

1.2. Муниципальную услугу «Выдача разрешения на захоронение» предоставляет должностное лицо 
Администрации Тимошихского сельского поселения, ответственное за выдачу разрешения на захоронение.

 1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги являются: граждане Россий-
ской Федерации или их уполномоченные представители, имеющие право в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении 
муниципальной услуги (далее – Заявители), 

1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 
графике работы администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
предоставляющей муниципальную услугу осуществляется: 

1.4.1. В администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района:
в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
по письменным обращениям.
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального рай-

она ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Тимошихское сельское поселение» (http://ivrayon.ru/mo/
timoshikhskoe.ru).

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг». 

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Тимошихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

На информационных стендах содержится следующая информация: 
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону (4932)499-601 и по электронной почте: Timoshiha-mo@mail.ru или Timoshiha@ivrayon.ru.
 Информирование заявителей о порядке и результатах предоставления муниципальной услуги по элек-

тронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с момента получения сообщения. Письмен-
ные обращения заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг рассматриваются должност-
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ными лицами Администрации Тимошихского сельского поселения, с учетом времени подготовки ответа 
заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента получения обращения.

 При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопро-
сам. Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Реко-
мендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работни-
ка. Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на постав-
ленные вопросы.

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, рассмо-
трение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная, д. 30, тел. (4932) 499-601 в 
соответствии с графиком работы: 

Понедельник – пятница: 0830 – 1530 
Обеденный перерыв: 1200 – 1300

Суббота, воскресенье: выходные дни.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Выдача разрешения на захоронение».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Тимошихского сельского поселения Ива-

новского муниципального района.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на захоронение;
- отказ в выдаче разрешения на захоронение с указанием причин.
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается должностным ли-

цом Администрации Тимошихского сельского поселения, ответственным за прием документов для ока-
зания муниципальной услуги, в день обращения. Заявление с пакетом документов регистрируется в день 
подачи. Муниципальная услуга предоставляется в течение 1 рабочего дня.

Услуга предоставляется бесплатно.
2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на захоронение» осу-

ществляется в соответствии с: 
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, Тимошихско-

го сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал и копия).
2. Заверенные копии документов, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление.
3. Доверенность (при необходимости).
4. Заявление о выдаче разрешения на захоронение (Приложение № 1 к Административному регламенту).
5. Оригинал свидетельства о смерти.
Конкретные мероприятия по выдаче разрешения на захоронение осуществляются при непосредствен-

ном обращении в письменной форме, на имя Главы администрации Тимошихского сельского поселения.
В заявлении (Приложение № 1 к Административному регламенту) в обязательном порядке указываются: 
- фамилия, имя, отчество заявителя (физического лица, полное наименование юридического лица);
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- место жительства (регистрации) заявителя;
- контактный телефон заявителя;
- фамилия, имя, отчество и дата смерти гражданина;
- месторасположение кладбища, где планируется захоронение.
Ставится личная подпись и дата.
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным ре-
гламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга не предоставляется в электронной форме.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги.
- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
- представление заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не позволяю-

щие однозначно истолковать их содержание; 
- отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п.
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регла-

мента;
- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего 

законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок и исправлений;
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
- отказ заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном по-

рядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ.
2.9. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администра-

ции Тимошихского сельского поселения, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны 
быть четкими, заметными и понятными для получателей муниципальной услуги.

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.
2.10. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
Местом предоставления муниципальной услуги является здание администрации Тимошихского сель-

ского поселения.
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
- возможность копирования документов;
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное осве-
щение.

2.11. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде.
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде.
2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
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Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (дей-
ствий). 

В состав административных процедур входит:
1) обращение заявителя в Администрацию Тимошихского сельского поселения Ивановского муници-

пального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги
2) приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления, выдача заявителю рас-

писки в получении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номе-
ра, даты получения документов, ФИО, должности и подписи работника;

3) проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги;
4) предоставление заявителю муниципальной услуги;
5) выдача результата заявителю.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 3 к настоящему Ад-

министративному регламенту.
3.2. Процесс оказания муниципальной услуги начинается с обращения заявителя в Администрацию Ти-

мошихского сельского поселения с заявлением о присвоении адреса объекту недвижимости (Приложение 
№1 к Административному регламенту).

К заявлению прикладывается пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного 
регламента.

При предъявлении физическим лицом документа, удостоверяющего личность, должностное лицо Ад-
министрации Тимошихского сельского поселения проверяет срок действия документа; наличие записи об 
органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а так-
же соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в документах, пред-
ставленных для получения муниципальной услуги должностному лицу Администрации Тимошихского 
сельского поселения.

В ходе приема документов от заинтересованного лица должностное лицо Администрации Тимоших-
ского сельского поселения осуществляет проверку представленных документов на предмет:

наличия всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 6 Административного регламента;
наличия в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных по-

вреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
Заявление по просьбе заинтересованного лица может быть сформировано сотрудником, осуществля-

ющим прием заявления, с использованием программных средств. В этом случае заинтересованное лицо 
своей рукой на заявлении указывает свою фамилию, имя и отчество и ставит подпись.

В приеме заявления может быть отказано в следующих случаях:
отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного регла-

мента;
наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных по-

вреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
Должностное лицо Администрации Тимошихского сельского поселения проводит правовую эксперти-

зу, согласовывает документы.
Постановление о присвоении адреса объекту недвижимости выдается заявителю в помещении Адми-

нистрации Тимошихского сельского поселения и является результатом предоставления муниципальной 
услуги.

Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи постановления 
о присвоении адреса объекту недвижимости, не должен превышать 10 рабочих дней.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении №3 к настоящему Админи-
стративному регламенту.
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IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Ад-
министративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специ-
алистом, осуществляется Главой администрации Тимошихского сельского поселения.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки 
проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, 
указывающих на нарушение исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муници-

пальной услуги.
 По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления му-

ниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

 4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

 Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставле-
нии муниципальной услуги.

 Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации.

 Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

 Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности).

 4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и при-
нятых по результатам проверок мерах. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Порядок досудебного обжалования
Заявители имеют право обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц и решения, 

принятые в процессе и в результате предоставления муниципальной услуги лично или направить письмен-
ное обращение, жалобу (претензию).

Заявители имеют право обратиться с жалобой в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми Российской Феде-
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рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

Заявители могут обращаться к Главе администрации Тимошихского сельского поселения с жалобой на 
принятое по обращению решение, действие (бездействие) должностных лиц в ходе выполнения настояще-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги.

Глава администрации ведет личный прием заявителей по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, д. ж.-д. ст. Ермолино ул. Колхозная д.30

Заявитель в своем письменном обращении (Приложение №3 к Административному регламенту) в обя-
зательном порядке указывает свои реквизиты (фамилия, имя, отчество физического лица, полное наиме-
нование юридического лица, данные должностного лица, контактный телефон, почтовый адрес), излагает 
суть предложения, заявления или жалобы (далее – обращение), ставит личную подпись и дату.

При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 
рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципаль-
ную услуг, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приёме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений, срок рассмотрения жалобы не должен превышать 5 рабочих дней со 
дня её регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок 
рассмотрения жалобы может быть сокращён.

Если изложенная в обращении жалоба признается обоснованной, то принимается решение о приме-
нении мер дисциплинарной или административной ответственности к лицам, допустившим нарушения в 
процессе и в результате предоставления муниципальной услуги.

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на захоронение»

Главе администрации
Тимошихского сельского поселения

Ивановского муниципального района
Ивановской области

__________________________________________
от __________________________________________

 (ФИО физического лица, полное наименование
 юридического лица) 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

(место жительства, телефон заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу Вас разрешить захоронение моей (-его) ______________________________________________
      (степень родства)
_______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. умешего)
проживавшего(ей) по адресу: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
умершего (-ей) «___»_______________ 20___г. на кладбище c. Колбацкое /д. Ярлыково.

________________ _______________
           (дата)                 (подпись)
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Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на захоронение»

Главе администрации
Тимошихского сельского поселения

Ивановского муниципального района
Ивановской области

__________________________________________
от __________________________________________

 (ФИО заявителя) 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

 (место жительства, телефон заявителя)

ОБРАЩЕНИЕ

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 
_______________ ______________
          (дата)                  (подпись)

Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
 «Выдача разрешения на захоронение»

 БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на захоронение»

Обращение заявителя в Администрацию Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги

Предоставление заявителю муниципальной услуги

Выдача результата заявителю
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Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2014г.                                                                                                                                               №112
д. Тимошиха

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на право организации розничной торговли»

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», руководствуясь распоряжением Правительства Ивановской обла-
сти от 17.08.2010 №281-рп «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 15.06.2009 №478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций 
по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», в соответствии с постановле-
нием администрации Тимошихского сельского поселения от 31.10.2014г. №98 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях повышения эффективности 
и доступности оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) администрацией 
Тимошихского сельского поселения, администрация Тимошихского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-

ний на право организации розничной торговли». (Приложение 1).
2. Постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 03.03.2014 №16 «Об утверж-

дении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
право организации розничной торговли» считать утратившим силу.

2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Тимскоошихго сельского поселения
Ивановского муниципального района                 Н.А. ЗАЙЦЕВ.

Приложение
к постановлению Администрации

Тимошихского сельского поселения 
от 20.11.2014 г. №112

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача разрешений на право организации розничной торговли»

I. Общие положения

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
право организации розничной торговли» (далее – Административный регламент) разработан в целях по-
вышения качества оказания и доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) по выдаче разрешений на право организации розничной торговли.

1.2. Муниципальную услугу «Выдача разрешений на право организации розничной торговли» предо-
ставляет должностное лицо Администрации Тимошихского сельского поселения, назначенное распоряже-
нием администрации поселения.

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги являются: граждане Рос-
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сийской Федерации, физические лица или их уполномоченные представители; юридические лица или их 
уполномоченные представители; индивидуальные предприниматели или их уполномоченные представи-
тели, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения 
их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями вы-
ступать от имени заявителей, при предоставлении муниципальной услуги, (далее – Заявители).

1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 
графике работы администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
предоставляющей муниципальную услугу осуществляется: 

1.4.1. В администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района:
в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
по письменным обращениям.
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального рай-

она ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Тимошихское сельское поселение» (http://ivrayon.ru/mo/
timoshikhskoe.ru).

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг». 

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Тимошихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

На информационных стендах содержится следующая информация: 
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону (4932)499-601 и по электронной почте: Timoshiha-mo@mail.ru или Timoshiha@ivrayon.ru.
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с 

момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муници-
пальных услуг рассматриваются должностными лицами Администрации Тимошихского сельского посе-
ления, с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента 
получения обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции под-
робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на те-
лефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Реко-
мендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работни-
ка. Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на постав-
ленные вопросы.

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, рассмо-
трение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная, д. 30, тел. (4932) 499-601 в 
соответствии с графиком работы: 

Понедельник – пятница: 0830 – 1530 
Обеденный перерыв: 1200 – 1230

Суббота, воскресенье: выходные дни. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Выдача разрешений на право организации розничной торговли»
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2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Тимошихского сельского поселения Ива-
новского муниципального района.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- Выдача разрешений на право организации розничной торговли; 
- отказ в выдаче разрешений на право организации розничной торговли, с указанием причин.
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается должностным ли-

цом Администрации Тимошихского сельского поселения, ответственным за прием документов для ока-
зания муниципальной услуги, в день обращения. Заявление с пакетом документов регистрируется в день 
подачи. Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 5 
рабочих дней. 

Услуга предоставляется бесплатно.
2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организа-

ции розничной торговли» осуществляется в соответствии с: 
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, Тимошихско-

го сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
Оригинал и копия паспорта гражданина Российской Федерации;
Заявление на выдачу разрешений на право организации розничной торговли (Приложение №1 к Адми-

нистративному регламенту);
Оригинал или нотариально заверенная копия доверенности представителя заявителя, если с заявлени-

ем обращается представитель заявителя.
Санитарная книжка (при реализации продовольственных товаров в нестационарной торговле);
Ассортиментный перечень товаров.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ко-

торые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных ор-
ганов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить по желанию и непредставление заявителем указанных ниже документов не является 
основанием для отказа в предоставлении услуги:

Оригинал свидетельства о государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего свою де-
ятельность без образования юридического лица или юридического лица;

Оригинал свидетельства ИНН.
В заявлении (Приложение №1 к Административному регламенту) в обязательном порядке указываются: 
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- место жительства (регистрации) заявителя;
- контактный телефон заявителя.
Ставится личная подпись и дата.
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным ре-
гламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга не предоставляется в электронной форме.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги:
- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
- представление заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не позволяю-

щие однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п. 
Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
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- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регла-
мента;

- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего 
законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок и исправлений;

- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
- ограничения или запрет, утвержденные нормативными актами на выбранное место, дату, и ассорти-

мент торговли;
- отказ заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления. 

Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном по-

рядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ.
2.8.Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги. 
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администра-

ции Тимошихского сельского поселения, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны 
быть четкими, заметными и понятными для получателей муниципальной услуги.

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.
2.9. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
Местом предоставления муниципальной услуги является здание администрации Тимошихского сель-

ского поселения.
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
- возможность копирования документов;
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими при-

надлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение.
2.10. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде.
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде.
2.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
 требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (дей-
ствий). 

В состав административных процедур входит:
1) обращение заявителя в Администрацию Тимошихского сельского поселения Ивановского муници-

пального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги
2) приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления, выдача заявителю рас-

писки в получении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номе-
ра, даты получения документов, ФИО, должности и подписи работника;
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3) проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги;
4) предоставление заявителю муниципальной услуги;
5) выдача результата заявителю.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 3 к настоящему Ад-

министративному регламенту.
3.2. Процесс оказания муниципальной услуги начинается с обращения заявителя в Администрацию 

Тимошихского сельского поселения с заявлением о выдаче разрешений на право организации розничной 
торговли (Приложение №1 к Административному регламенту).

К заявлению прикладывается пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного 
регламента.

При предъявлении физическими лицами или их уполномоченными представителями; юридическими ли-
цами или их уполномоченными представителями; индивидуальными предпринимателями или их уполно-
моченными представителями, документа, удостоверяющего личность, должностное лицо Администрации 
Тимошихского сельского поселения проверяет срок действия документа; наличие записи об органе, выдав-
шем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а также соответствие 
данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в документах, представленных для по-
лучения муниципальной услуги должностному лицу Администрации Тимошихского сельского поселения.

В ходе приема документов от заинтересованного лица должностное лицо Администрации Тимоших-
ского сельского поселения осуществляет проверку представленных документов на предмет:

наличия всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 6 Административного регламента;
наличия в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных по-

вреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
Заявление по просьбе заинтересованного лица может быть сформировано сотрудником, осуществля-

ющим прием заявления, с использованием программных средств. В этом случае заинтересованное лицо 
своей рукой на заявлении указывает свою фамилию, имя и отчество и ставит подпись.

В приеме заявления может быть отказано в следующих случаях:
отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного регла-

мента;
наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных по-

вреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
Должностное лицо Администрации Тимошихского сельского поселения проводит правовую эксперти-

зу, согласовывает документы и выдает разрешение на право организации розничной торговли.
Разрешение выдается заявителю в помещении Администрации Тимошихского сельского поселения и 

является результатом предоставления муниципальной услуги.
Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи разрешений на 

право организации розничной торговли, не должен превышать 5 рабочих дней.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении №3 к настоящему Админи-

стративному регламенту.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Ад-
министративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специ-
алистом, осуществляется Главой администрации Тимошихского сельского поселения.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки 
проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, 
указывающих на нарушение исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муници-

пальной услуги.
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По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления му-
ниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности).

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и при-
нятых по результатам проверок мерах. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Порядок досудебного обжалования
Заявители имеют право обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц и решения, 

принятые в процессе и в результате предоставления муниципальной услуги лично или направить письмен-
ное обращение, жалобу (претензию).

Заявители имеют право обратиться с жалобой в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

Заявители могут обращаться к Главе администрации Тимошихского сельского поселения с жалобой на 
принятое по обращению решение, действие (бездействие) должностных лиц в ходе выполнения настояще-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги.

Глава администрации ведет личный прием заявителей по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная, д. 30.

Заявитель в своем письменном обращении (Приложение №3 к Административному регламенту) в обя-
зательном порядке указывает свои реквизиты (фамилия, имя, отчество физического лица, полное наиме-
нование юридического лица, данные должностного лица, контактный телефон, почтовый адрес), излагает 
суть предложения, заявления или жалобы (далее – обращение), ставит личную подпись и дату.

При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 
рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципаль-
ную услуг, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приёме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений, срок рассмотрения жалобы не должен превышать 5 рабочих дней со 
дня её регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок 
рассмотрения жалобы может быть сокращён.
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Если изложенная в обращении жалоба признается обоснованной, то принимается решение о приме-
нении мер дисциплинарной или административной ответственности к лицам, допустившим нарушения в 
процессе и в результате предоставления муниципальной услуги.

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на право

 организации розничной торговли»
 

Главе администрации
Тимошихского сельского поселения

Ивановского муниципального района
Ивановской области

__________________________________________
от __________________________________________

 (ФИО физического лица) 
__________________________________________
__________________________________________

 (место жительства, телефон заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас выдать разрешение на осуществление нестационарной мелкорозничной торговли
_______________________________________________________________________________________

 (наименование реализуемого товара)
и предоставить мне место №____ в границах торговой зоны 
_______________________________________________________________________________________
сроком на ___ ( __________________ ) дней/лет.
Время осуществления торговли с _______ до _______.
С Положением об основных требованиях к организации торгового обслуживания населения при осу-

ществлении нестационарной мелкорозничной (уличной) торговли на территории Тимошихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района ОЗНАКОМЛЕН/(НА).

Нарушений уголовного, административного и налогового законодательства в области торговли не имею.

_______________   ________________
          (дата)                  (подпись)

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на право

организации розничной торговли»

Главе администрации
Тимошихского сельского поселения

Ивановского муниципального района
Ивановской области

__________________________________________
от __________________________________________

 (ФИО заявителя) 
__________________________________________
__________________________________________

 (место жительства, телефон заявителя)

ОБРАЩЕНИЕ

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 
_______________ ______________
           (дата)              (подпись)

Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на право 

организации розничной торговли»

 БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на право организации розничной торговли»

Обращение заявителя в Администрацию Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги

Предоставление заявителю муниципальной услуги

Выдача результата заявителю

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ  ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
второго созыва

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от 21 ноября  2014 года                                                                                                                                    №  21
с. Чернореченский

О внесении изменений в решение от 13.09.2011 года № 28  «Об  утверждении  Порядка 
«По  обеспечению  централизованного  сбора  и накопления отработанных 

ртутьсодержащих  ламп  на  территории  Чернореченского  сельского  поселения»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», в связи с протестом Ивановской межрайонной прокуратуры Иванов-
ской области от 25.09.2014 г. № 14/4, Совет Чернореченского сельского поселения

Р  Е  Ш  И  Л : 
1. Внести в решение Совета Чернореченского сельского поселения от 13.09.2011 г. № 28 «Об утверж-

дении Порядка «По обеспечению централизованного сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих 
ламп на территории Чернореченского сельского поселения»:

– читать решение Совета в новой редакции.
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2. Опубликовать  настоящее  решение  в Информационном  бюллетене  «Сборник нормативных  актов 
Ивановского  муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  комиссию  по  законности, обще-
ственной  безопасности  и местному  самоуправлению  (председатель Гладков Е.А.)

Глава  Чернореченского сельского  поселения
Ивановского муниципального района:                                                    А.А. РУМЯНЦЕВ

Приложение  № 1
                     к  решению  Совета Чернореченского
                                       сельского  поселения № 21 от .11.2014г

ПОРЯДОК
по  обеспечению  централизованного  сбора  и  накопления  отработанных 

ртутьсодержащих  ламп  на  территории Чернореченского  сельского  поселения

 I. Общие положения

 1. Настоящие Правила устанавливают порядок обращения с отходами производства и потребления в ча-
сти осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обез-
вреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде.

Настоящие Правила обязательны для юридических лиц (независимо от организационно-правовой фор-
мы) и индивидуальных предпринимателей, в том числе осуществляющих управление многоквартирными 
домами на основании заключенного договора или заключивших с собственниками помещений многоквар-
тирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме (да-
лее - юридические лица и индивидуальные предприниматели), а также физических лиц.

 2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:
«отработанные ртутьсодержащие лампы» - ртутьсодержащие отходы, представляющие собой выведен-

ные из эксплуатации и подлежащие утилизации осветительные устройства и электрические лампы с ртут-
ным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента;

«использование отработанных ртутьсодержащих ламп» - применение отработанных ртутьсодержащих 
ламп для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или получения энергии;

«потребители ртутьсодержащих ламп» - юридические лица или индивидуальные предприниматели, а 
также физические лица, эксплуатирующие осветительные устройства и электрические лампы с ртутным 
заполнением;

«накопление» - хранение потребителями ртутьсодержащих ламп, за исключением физических лиц, раз-
решенного в установленном порядке количества отработанных ртутьсодержащих ламп;

«специализированные организации» - юридические лица и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие обезвреживание и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп, имеющие лицензии 
на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности.

 3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с настоящими Правилами и 
другими нормативными правовыми актами разрабатывают инструкции по организации сбора, накопления, 
использования, обезвреживания, транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп 
применительно к конкретным условиям и назначают в установленном порядке ответственных лиц за об-
ращение с указанными отходами.

 II. Порядок сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп

 4. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) осуществляют накопление отработан-
ных ртутьсодержащих ламп.

 5. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других видов отходов.
 6. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транспортирование и размещение 

отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями отработанных ртутьсодержащих ламп, а также их 
накопление в местах, являющихся общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома.

 7. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) для накопления поврежденных отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп обязаны использовать специальную тару.
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 8. Администрация  Чернореченского  сельского  поселения организует сбор отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
о порядке осуществления такого сбора.

 9. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей отработанных ртутьсодержащих ламп 
осуществляют специализированные организации.

 III. Порядок транспортирования отработанных ртутьсодержащих ламп

 10. Транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется в соответствии с требо-
ваниями правил перевозки опасных грузов.

 11. Для транспортирования поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп используется специ-
альная тара, обеспечивающая герметичность и исключающая возможность загрязнения окружающей сре-
ды.

 12. В местах сбора, размещения и транспортирования отработанных ртутьсодержащих ламп  в которых 
может создаваться концентрация ртути,  рабочих  необходимо снабдить средствами индивидуальной защи-
ты органов дыхания, доступными для свободного использования в аварийных ситуациях.

 IV. Порядок размещения (хранение и захоронение) отработанных ртутьсодержащих ламп

 13. Размещение отработанных ртутьсодержащих ламп в целях их обезвреживания, последующей пере-
работки и использования переработанной продукции осуществляется специализированными организаци-
ями.

 14. Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в специально выделенном для этой 
цели помещении, защищенном от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных 
и грунтовых вод, а также в местах, исключающих повреждение тары.

 15. Допускается хранение отработанных ртутьсодержащих ламп в неповрежденной таре из-под новых 
ртутьсодержащих ламп или в другой таре, обеспечивающей их сохранность при хранении, погрузо-раз-
грузочных работах и транспортировании.

 16. Не допускается совместное хранение поврежденных и неповрежденных ртутьсодержащих ламп.
 17. Хранение поврежденных ртутьсодержащих ламп осуществляется в специальной таре.
 18. Размещение отработанных ртутьсодержащих ламп не может осуществляться путем захоронения.

 ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от 21 ноября  2014 г.                                                                                                                                         № 24 
с. Чернореченский

О назначении публичных слушаний  по проекту бюджета Чернореченского  сельского поселения  
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции), на основании  
Устава Чернореченского  сельского поселения, Положения о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний, утвержденного Решением Совета Чернореченского  сельского поселения от 30.06.2009 г.     
№ 28, Совет Чернореченского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Принять проект бюджета Чернореченского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов в первом чтении с основными характеристиками:
На 2015 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 9202,8 тыс. руб.; 
2) общий объем расходов бюджета в сумме 9202,8 тыс. руб.;
3) дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс. руб.
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На 2016 год:
1) общий объем доходов  бюджета в сумме 9771,2 тыс. руб.;  
2) общий объем расходов  бюджета в сумме 9771,2 тыс. руб.; 
3) дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс. руб. 
На 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 9434,2 тыс. руб.;
2) общий объем расходов  бюджета в сумме 9434,2 тыс. руб.;
3) дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс. руб.  

2. Назначить на 12.12.2014 года на 15.00 часов публичные слушания по проекту бюджета Черноречен-
ского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

3. Определить место проведения и местонахождение проекта бюджета Чернореченского сельского по-
селения  публичных слушаний: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 
1а, актовый зал.

4. Предложения и замечания по проекту бюджета Чернореченского сельского поселения на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов принимаются в письменном виде, кроме праздничных и выходных 
дней, с 08.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч. по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. 
Чернореченский, ул. Победы, д. 1а, телефон 31-37-87 до 02.12.2013 г.

5. Утвердить следующий состав по проведению публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта 
решения совета «О бюджете Чернореченского  сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов»:

Председатель:
Михайлов С.К. – глава администрации Чернореченского с/п
Секретарь:
Калашникова И.Е. – консультант администрации Чернореченского с/п
Члены:
Яковлева З.А. – старший бухгалтер Чернореченского с/п
Маслова М.Р. – старший инспектор Чернореченского с/п
6. Опубликовать настоящее решение и проект  решения о бюджете Чернореченского  сельского по-

селения  на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в Информационном бюллетени «Сборник 
нормативных актов Ивановского района».

7. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава Чернореченского поселения                                                       
Ивановского муниципального района                                        А.А. РУМЯНЦЕВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

 «__» ___________  2014 год                                                                                                                                  №  
с. Чернореченский

О бюджете Чернореченского сельского поселения на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Чернореченского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Черно-
реченского сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Чернореченского сельского поселения на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Чернореченского сельского поселения:
1. На 2015 год:
1) общий объем доходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 9202,8 тыс. руб.  
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2) общий объем расходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 9202,8 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
2.  На 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 9771,2 тыс. руб.  
2) общий объем расходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 9771,2 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
3.  На 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 9434,2 тыс. руб.  
2) общий объем расходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 9434,2 тыс. руб. 
3) дефицит/профицит бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации на 2015 год

1.Установить нормативы отчислений поступивших платежей, подлежащих учету и распределению 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации территориальными органами Федерально-
го казначейства на 2015 год, согласно приложению 1 к настоящему решению.

Статья 3. Показатели доходов бюджета Чернореченского сельского поселения
1. Показатели доходов бюджета Чернореченского сельского поселения учесть по кодам классификации 

доходов бюджетов на 2015 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2016 
и 2017 годов согласно приложению 3 к настоящему решению. 

2. Установить в пределах общего объема доходов бюджета Чернореченского сельского поселения, ут-
вержденного статьей 1 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета:
а) на 2015 год в сумме 1329,9 тыс. руб. 
б) на 2016 год в сумме 1270,4 тыс. руб.
в) на 2017 год в сумме 284,8 тыс. руб.

Статья 4. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Чернореченского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Чернореченского сельского поселе-
ния согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Чер-
нореченского сельского поселения согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Чернореченского сельского поселения:
1) на 2015 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
1) на 2015 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения 

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2015 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Чернореченского сельского поселения, ут-

вержденного статьей 1 настоящего решения:
1) общий объем условно утвержденных расходов:
а) на 2016 год планового периода в сумме 578,3 тыс. руб.;
б) на 2017 год планового периода в сумме 2333,1 тыс. руб. 
2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств:
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а) на 2015 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 
в) на 2017 год в сумме 0,0 тыс. руб.
5. Установить размер резервного фонда администрации Чернореченского сельского поселения:
а) на 2015 год в сумме 30,0 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 30,0 тыс. руб.;
в) на 2017 год в сумме 30,0 тыс. руб. 
6. Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Чернореченского 

сельского поселения:
а) на 2015 год в сумме 73,5 тыс. руб.;
б) на 2016 год в сумме 94,4 тыс. руб.;
в) на 2017 год в сумме 77,5 тыс. руб. 
7. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются 
в порядках, устанавливаемых администрацией Чернореченского сельского поселения.

Статья 6. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Чернореченско-
го сельского поселения бюджету Ивановского муниципального района: 

 - на 2015 год в сумме 1825,5 тыс. руб.;
 - на 2016 год в сумме 1979,3 тыс. руб.;
 - на 2017 год  в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 7. Муниципальные заимствования, муниципальный долг Чернореченского сельского по-
селения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Чернореченско-
го сельского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Чернореченского сельского поселения:
- на 1 января 2016 года  в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.;
- на 1 января  2017 года  в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.,
 - на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.
2. Установить предельный объем муниципального долга:
- на 2015 год в сумме 787,2 тыс. руб. 
- на 2016 год в сумме 850,0 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 914,9 тыс. руб. 
3.Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
- на 2015 год в сумме 78,7 тыс. руб. 
- на 2016 год в сумме 85,0 тыс. руб. 
- на 2017 год в сумме 91,4 тыс. руб.
 4. Установить, что в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов муниципальные заимствования 

не привлекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.

Статья 8. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Чернореченского сельско-
го поселения

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Чернореченского сельского 
поселения на 2015 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2016 и 2017 
годов  согласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 9. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.
Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения
 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
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Глава  Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                   РУМЯНЦЕВ А.А.

Приложение  1
к решению Совета Чернореченского 

сельского поселения 
от .12.2014 № 

Нормативы  отчислений поступивших платежей, подлежащих учету и распределению 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации территориальными органами

Федерального казначейства на 2015 год
(в процентах)

Наименование дохода

Бюджет 
Чернореченского 

сельского 
поселения

1 2
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества поселений 100

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов поселений 100
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов поселений

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обяза-
тельствам, возникшим до 1 января 2008 года)

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100

Приложение 2
   к решению Совета 

Чернореченского сельского поселения 
от .12.2014  № 

Показатели доходов бюджета Чернореченского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2015 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование  дохода Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7872,9

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7120,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 7120,0
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182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

7119,0

182 1 01 02020 01 0000 110

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

0,5

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

0,5

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ  НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

73,5

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 73,5

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

22,5

100 1 03 02240 01 0000 110

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

0,8

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

49,3

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

0,9

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 295,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 95,0

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

95,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 200,0

000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

200,0
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182 1 06 06013 10 0000 110

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

200,0

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

384,4

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

384,4

000 1 11 05010 00 0000 120

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

315,0

008 1 11 05013 10 0000 120

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

315,0

000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-
дарственную (муниципальную) казну (за исключением зе-
мельных участков)

69,4

011 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
поселений (за исключением земельных участков) 69,4

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1329,9

000 202 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1329,9

000 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 1073,3

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1073,3

002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 1073,3

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 256,6

000 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

58,9

002 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

58,9

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 197,7

002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 197,7

ВСЕГО 9202,8
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Приложение 3
   к решению Совета 

Чернореченского сельского поселения 
от .12.2014  №  

Показатели доходов бюджета Чернореченского сельского поселения по кодам классификации 
доходов бюджетов на плановый период 2016 год и 2017 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование  дохода

Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8500,8 9149,4
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7741,0 8420,5
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 7741,0 8420,5

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

7740,0 8419,5

182 1 01 02020 01 0000 110

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 ко-
декса Российской Федерации

0,5 0,5

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

0,5 0,5

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ  НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-
ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

94,4 77,5

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

94,4 77,5

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

28,5 28,0

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

0,7 0,6
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100 1 03 02250 01 0000 110

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

64,4 48,2

100 1 03 02260 01 0000 110

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

0,8 0,7

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 296,0 297,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 96,0 97,0

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах по-
селений

96,0 97,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 200,0 200,0

000 1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации

200,0 200,0

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений

200,0 200,0

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

369,4 354,4

000 1 11 05000 00 0000 120

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

369,4 354,4

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

300,0 285,0

008 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

300,0 285,0

000 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего государственную (муниципальную) каз-
ну (за исключением земельных участков)

69,4 69,4
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011 1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну поселений (за исключением зе-
мельных участков)

69,4 69,4

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1270,4 284,8

000 202 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1270,4 284,8

000 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 978,3 0,0

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 978,3 0,0

002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 978,3 0,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 292,1 284,8

000 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

59,6 57,0

002 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

59,6 57,0

000 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

232,5 227,8

002 2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

232,5 227,8

ВСЕГО 9771,2 9434,2

 Приложение 4
к решению Совета 

Чернореченского  сельского поселения
              от .12.2014  № 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Чернореченского сельского поселения

Код классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов 
местного бюджета

главного ад-
ми-нистратора 

доходов
доходов местного бюджета

1 2 3

002 Администрация Чернореченского сельского поселе-
ния

002 202 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

002 202 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации
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002 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты по-
селений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм процентов за несво-
евременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

008 Управление земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района

008 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

011 Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ивановского муниципального района

011 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего каз-
ну поселений (за исключением земельных участков)

100 Федеральное казначейство

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110

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

100 1 03 02260 01 0000 110

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

182 Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации
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182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах поселений

182 1 06 06013 10 0000 110

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

Примечание: За главными администраторами доходов бюджета сельского поселения, являющимися 
органами исполнительной власти сельского поселения, закрепляется код доходов бюджетов Российской 
Федерации 000 117 01050 10 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений»

Приложение 5
к решению Совета 

Чернореченского сельского поселения
              от .12.2014  № 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Чернореченского сельского поселения

Код главы
Код группы, 

подгруппы, статьи и вида 
источников

Наименование

1 2 3

002 Администрация Чернореченского сельского поселе-
ния

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюдже-
тов сельских поселений

Приложение 6
к решению Совета 

Чернореченского  сельского поселения
              от .12.2014 г. № 

Ведомственная структура расходов
бюджета Чернореченского сельского поселения на 2015 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
Администрация Чернореченского сельского посе-
ления 002 9202,8
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 4537,8
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 

002 01 04 3879,7

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 3879,7
Функционирование органов местного самоуправ-
ления 002 01 04 99 П 0000 3879,7

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 2809,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 1860,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 923,4

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 25,9
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 564,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) рганами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 564,3

Функционирование органов местного самоуправ-
ления.
Организация исполнения органами местного са-
моуправления района части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99 П ИП03 505,5

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 505,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01 07 192,0
Непрограммные мероприятия 002 01 07 99 0 0000 192,0
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 07 99 Ж 0000 192,0

Организационное и материально-техническое обе-
спечение подготовки и проведения муниципаль-
ных выборов

002 01 07 99 Ж П13П 192,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99 Ж П13П 800 192,0
Резервные фонды местных администраций 002 01 11 30,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 0000 30,0
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 11 99 Ж 0000 30,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж П001 30,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж П001 800 30,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 436,1
Муниципальная программа «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного 
самоуправления Чернореченского сельского по-
селения»

002 01 13 07 0 0000 38,4
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Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района 002 01 13 07 0 Э111 1,3

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э111 500 1,3
Осуществление подписки на периодические пе-
чатные издания 002 01 13 07 0 Э211 3,6

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э211 500 3,6
Публикация нормативных  актов в информацион-
ном бюллетени «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района»

002 01 13 07 0 Э311 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э311 500 30,0
Организация межведомственного электронного 
взаимодействия при предоставлении муниципаль-
ных услуг

002 01 13 07 0 Э411 3,5

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э411 500 3,5
Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 397,7
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления. 002 01 13 99 Ж 0000 397,7

Решение вопросов местного значения межмуници-
пального характера в соответствии со ст. 52 Устава 
Ивановского муниципального района

002 01 13 99 Ж 0П99 374,4

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 0П99 500 374,4
Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейны-
ми и памятными датами 

002 01 13 99 Ж 7П11 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П11 200 20,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области 002 01 13 99 Ж 7П21 3,3

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 3,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 58,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 58,9
Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 58,9
Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации 002 02 03 99 8 0000 58,9

Осуществление первичного воинского учёта на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

002 02 03 99 8 5118 58,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 02 03 99 8 5118 100 48,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 5118 200 10,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 38,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 38,0
Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность  населенных пунктов Чернореченского сель-
ского поселения»

002 03 10 10 0 0000 38,0
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Обеспечение надлежащего состояния источников 
противопожарного водоснабжения, создание усло-
вий для забора воды из источников водоснабжения

002 03 10 10 0 Г111 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г111 200 5,0

Профилактические противопожарные мероприя-
тия и создание условий для оповещения населения 002 03 10 10 0 Г311 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г311 200 3,0

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных си-
туаций на территории поселения 002 03 10 10 0 Г811 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г811 200 30,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 1210,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 1080,0
Муниципальная программа «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного зна-
чения Чернореченского сельского поселения»

002 04 09 09 0 0000 1080,0

Содержание и текущий ремонт дорог внутри на-
селённых пунктов 002 04 09 09 0 Л111 1080,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л111 200 1080,0

Другие вопросы в области национальной экономики 002 04 12 130,0
Муниципальная программа «Территориальное 
планирование и планировка территорий Черноре-
ченского сельского поселения»

002 04 12 06 0 0000 130,0

Выполнение топографической съемки территории 
населенных пунктов Чернореченского сельского 
поселения

002 04 12 06 0 Ч211 75,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч211 500 75,0
Разработка чертежей градостроительного плана 
земельных участков, находящихся на территории 
Чернореченского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч311 55,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч311 500 55,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 2472,6
Жилищное хозяйство 002 05 01 380,5
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Чернореченского сельского 
поселения»

002 05 01 08 0 0000 380,5

Подпрограмма «Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление прав муниципальной собствен-
ности на объекты недвижимости»

002 05 01 08 1 0000 66,0

Проведение кадастровых работ в отношении зе-
мельных участков под объектами, находящимися в 
муниципальной собственности поселения

002 05 01 08 1 Я311 66,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я311 200 66,0

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 002 05 01 08 2 0000 314,5
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Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 05 01 08 2 Я411 314,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я411 200 314,5

Коммунальное хозяйство 002 05 02 201,3
Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами со-
циальной инфраструктуры населения Черноречен-
ского сельского поселения»

002 05 02 02 0 0000 3,6

Подпрограмма «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры» 002 05 02 02 1 0000 3,6

Замена ветхих водопроводных сетей 
с.Чернореченский Ивановского района между 
скважинами №10 и №14

002 05 02 02 1 Ш111 1,0

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 1 Ш111 500 1,0
Замена ветхих сетей канализации с.Чернореченский 
Ивановского района по улице Ленина у дома №2 002 05 02 02 1 Ш311 0,5

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 1 Ш311 500 0,5
Замена ветхих водопроводных сетей в районе ули-
цы ПМК-106 с.Чернореченский Ивановского рай-
она

002 05 02 02 1 Ш411 2,1

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 1 Ш411 500 2,1
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 197,7
Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 197,7

Предоставление субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, предо-
ставляющим коммунальные услуги по холодному 
водоснабжению, горячему водоснабжению, водо-
отведению и очистке сточных вод населению, на 
возмещение недополученных доходов в связи с 
приведением размера платы граждан за комму-
нальные услуги в соответствие с их предельными 
индексами роста 

002 05 02 99 9 8025 197,7

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

002 05 02 99 9 8025 800 197,7

Благоустройство 002 05 03 1890,8
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Чернореченского сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 1890,8

Подпрограмма «Организация и содержание улич-
ного освещения поселения» 002 05 03 11 1 0000 509,4

Содержание и ремонт линий уличного освещения 002 05 03 11 1 Ц111 509,4
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц111 200 509,4

Подпрограмма «Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания граждан на 
территории поселения»

002 05 03 11 2 0000 1381,4

Ремонт обелиска 002 05 03 11 2 Ц511 600,0



287

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц511 200 600,0

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории по-
селения

002 05 03 11 2 Ц811 706,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц811 200 706,0

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц911 75,4
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц911 200 75,4

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 73,7
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 73,7
Муниципальная программа «Молодежь Черноре-
ченского сельского поселения» 002 07 07 05 0 0000 73,7

Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью по 
месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 73,7

Организация и проведение мероприятий по работе 
с детьми и молодёжью 002 07 07 05 1 Ю111 17,7

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю111 500 17,7
Организация работы молодёжных и детских обще-
ственных объединений 002 07 07 05 1 Ю211 56,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю211 500 56,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 636,4
Культура 002 08 01 636,4
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Чернореченском сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 636,4

Подпрограмма «Организация и проведение соци-
ально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 0000 54,0

Организация и проведение социально – значимых 
мероприятий 002 08 01 03 1 Б111 54,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б111 500 54,0
Подпрограмма «Организация работы творческих 
коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 0000 140,0

Организация работы творческих коллективов  и 
объединений 002 08 01 03 2 Б211 140,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б211 500 140,0
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание на-
селения» 002 08 01 03 3 0000 442,4

Библиотечное обслуживание населения 002 08 01 03 3 Б311 442,4
Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б311 500 442,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 111,9
Пенсионное  обеспечение 002 10 01 111,9
Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Чернореченского 
сельского поселения»

002 10 01 01 0 0000 111,9

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 002 10 01 01 1 0000 108,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф111 108,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 01 1 Ф111 300 108,0
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Подпрограмма «Поддержка первичной организа-
ции инвалидов Ивановской районной обществен-
ной организации Всероссийского общества инва-
лидов»

002 10 01 01 2 0000 3,9

Поддержка первичной общественной организации 
инвалидов при их творческой самореализации 002 10 01 01 2 Ф211 3,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 01 01 2 Ф211 300 3,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 63,5
Физическая культура 002 11 01 63,5

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Чернореченского 
сельского поселения»

002 11 01 04 0 0000 63,5

Подпрограмма «Организация и проведение спор-
тивных мероприятий» 002 11 01 04 1 0000 63,5

Организация и проведение спортивных меропри-
ятий 002 11 01 04 1 Д111 14,5

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д111 500 14,5

Обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спорта 002 11 01 04 1 Д211 49,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д211 500 49,0
ВСЕГО: 9202,8

Приложение 7
к решению Совета 

Чернореченского сельского поселения
              от .12.2014 г. № 

Ведомственная структура расходов бюджета Чернореченского сельского поселения
на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование
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Целевая 
статья
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до
в Сумма, тыс. руб.

2016 
год

2017 
год

1 2 3 4 5 6 7
Администрация Чернореченского сельского 
поселения 002 9192,9 7101,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 3971,9 3466,4
 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 

002 01 04 3879,7 3374,2

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 3879,7 3374,2
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99 П 0000 3879,7 3374,2
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Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 2809,9 2809,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 1860,6 1860,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 926,7 926,7

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 22,6 22,6
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 564,3 564,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) рганами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 564,3 564,3

Функционирование органов местного само-
управления.
Организация исполнения органами местного 
самоуправления района части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99 П ИП03 505,5 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 505,5 0,0
Резервные фонды местных администраций 002 01 11 30,0 30,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 0000 30,0 30,0
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления. 002 01 11 99 Ж 0000 30,0 30,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж П001 30,0 30,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж П001 800 30,0 30,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 62,2 62,2
Муниципальная программа «Повышение 
уровня информационной открытости органов 
местного самоуправления Чернореченского 
сельского поселения»

002 01 13 07 0 0000 38,9 38,9

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 07 0 0000 800 0,0 38,9
Сопровождение веб-сайта Ивановского муни-
ципального района 002 01 13 07 0 Э111 1,4 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э111 500 1,4 0,0
Осуществление подписки на периодические 
печатные издания 002 01 13 07 0 Э211 3,7 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э211 500 3,7 0,0
Публикация нормативных  актов в информа-
ционном бюллетени «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района»

002 01 13 07 0 Э311 30,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э311 500 30,0 0,0
Организация межведомственного электронно-
го взаимодействия при предоставлении муни-
ципальных услуг

002 01 13 07 0 Э411 3,8 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э411 500 3,8 0,0
Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 23,3 23,3
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Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления. 002 01 13 99 Ж 0000 23,3 23,3

Организация и проведение мероприятий, свя-
занных с государственными праздниками, 
юбилейными и памятными датами 

002 01 13 99 Ж 7П11 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П11 200 20,0 20,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муни-
ципальных образований Ивановской области 002 01 13 99 Ж 7П21 3,3 3,3

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 3,3 3,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 59,6 57,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 59,6 57,0

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 59,6 57,0

Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации 002 02 03 99 8 0000 59,6 57,0

Осуществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

002 02 03 99 8 5118 59,6 57,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 02 03 99 8 5118 100 48,1 48,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 5118 200 11,5 8,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 38,0 40,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 38,0 40,0

Муниципальная программа «Пожарная без-
опасность  населенных пунктов Черноречен-
ского сельского поселения»

002 03 10 10 0 0000 38,0 40,0

Иные бюджетные ассигнования 002 03 10 10 0 0000 800 0,0 40,0

Обеспечение надлежащего состояния источ-
ников противопожарного водоснабжения, соз-
дание условий для забора воды из источников 
водоснабжения

002 03 10 10 0 Г111 5,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г111 200 5,0 0,0

Профилактические противопожарные меро-
приятия и создание условий для оповещения 
населения

002 03 10 10 0 Г311 3,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г311 200 3,0 0,0

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций на территории поселения 002 03 10 10 0 Г811 30,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г811 200 30,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 1968,9 0,0
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 1330,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения Чернореченского сельского поселе-
ния»

002 04 09 09 0 0000 1330,0 0,0

Содержание и текущий ремонт дорог внутри 
населённых пунктов 002 04 09 09 0 Л111 1330,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л111 200 1330,0 0,0

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 002 04 12 638,9 0,0

Муниципальная программа «Территориальное 
планирование и планировка территорий Чер-
нореченского сельского поселения»

002 04 12 06 0 0000 638,9 0,0

Внесение изменений в генеральный план и в 
правила землепользования и застройки Черно-
реченского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч111 508,9 0,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч111 500 508,9 0,0

Выполнение топографической съемки терри-
тории населенных пунктов Чернореченского 
сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч211 75,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч211 500 75,0 0,0

Разработка чертежей градостроительного пла-
на земельных участков, находящихся на терри-
тории Чернореченского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч311 55,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч311 500 55,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 2247,1 2956,7

Жилищное хозяйство 002 05 01 328,5 314,5

Муниципальная программа «Управление му-
ниципальным имуществом Чернореченского 
сельского поселения»

002 05 01 08 0 0000 328,5 314,5

Подпрограмма «Приобретение и продажа иму-
щества, оформление прав муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости»

002 05 01 08 1 0000 14,0 0,0

Изготовление технической документации 002 05 01 08 1 Я111 14,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я111 200 14,0 0,0

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 002 05 01 08 2 0000 314,5 314,5

Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 08 2 0000 800 0,0 314,5

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 05 01 08 2 Я411 314,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я411 200 314,5 0,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 233,7 227,8
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Муниципальная программа «Улучшение со-
стояния коммунальной инфраструктуры, каче-
ства предоставления жилищно-коммунальных 
услуг, обеспечение комфортным жильем и 
объектами социальной инфраструктуры насе-
ления Чернореченского сельского поселения»

002 05 02 02 0 0000 1,2 0,0

Подпрограмма «Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры» 002 05 02 02 1 0000 1,2 0,0

Замена ветхих тепловых сетей 
с.Чернореченский Ивановского района по ули-
це Ленина у дома №1,1а

002 05 02 02 1 Ш211 1,2 0,0

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 1 Ш211 500 1,2 0,0

Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 232,5 227,8

Реализация переданных полномочий субъекта 
Российской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 232,5 227,8

Предоставление субсидий юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям, 
предоставляющим коммунальные услуги по 
холодному водоснабжению, горячему водо-
снабжению, водоотведению и очистке сточных 
вод населению, на возмещение недополучен-
ных доходов в связи с приведением размера 
платы граждан за коммунальные услуги в со-
ответствие с их предельными индексами роста 

002 05 02 99 9 8025 232,5 227,8

Субсидии юридическим лицам (кроме госу-
дарственных учреждений) и физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг

002 05 02 99 9 8025 800 232,5 227,8

Благоустройство 002 05 03 1684,9 2414,4

Муниципальная программа «Благоустройство 
территории Чернореченского сельского посе-
ления»

002 05 03 11 0 0000 1684,9 2414,4

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения поселения» 002 05 03 11 1 0000 454,0 470,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 11 1 0000 800 0,0 470,0

Содержание и ремонт линий уличного освеще-
ния 002 05 03 11 1 Ц111 454,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц111 200 454,0 0,0

Подпрограмма «Организация и содержание 
общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения»

002 05 03 11 2 0000 1230,9 1944,4

Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 11 2 0000 800 0,0 1944,4

Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на терри-
тории поселения

002 05 03 11 2 Ц811 1155,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц811 200 1155,5 0,0

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц911 75,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц911 200 75,4 0,0
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ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 77,5 78,5

Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 77,5 78,5

Муниципальная программа «Молодежь Чер-
нореченского сельского поселения» 002 07 07 05 0 0000 77,5 78,5

Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью 
по месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 77,5 78,5

Иные бюджетные ассигнования 002 07 07 05 1 0000 800 0,0 78,5

Организация и проведение мероприятий по 
работе с детьми и молодёжью 002 07 07 05 1 Ю111 18,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю111 500 18,0 0,0

Организация работы молодёжных и детских 
общественных объединений 002 07 07 05 1 Ю211 59,5 0,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю211 500 59,5 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 653,9 330,5

Культура 002 08 01 653,9 330,5

Муниципальная программа «Развитие культу-
ры в Чернореченском сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 653,9 330,5

Подпрограмма «Организация и проведение со-
циально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 0000 54,0 56,0

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 03 1 0000 800 0,0 56,0

Организация и проведение социально – значи-
мых мероприятий 002 08 01 03 1 Б111 54,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б111 500 54,0 0,0

Подпрограмма «Организация работы творче-
ских коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 0000 157,5 274,5

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 03 2 0000 800 0,0 274,5

Организация работы творческих коллективов  
и объединений 002 08 01 03 2 Б211 157,5 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б211 500 157,5 0,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание 
населения» 002 08 01 03 3 0000 442,4 0,0

Библиотечное обслуживание населения 002 08 01 03 3 Б311 442,4 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б311 500 442,4 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 112,6 108,0

Пенсионное  обеспечение 002 10 01 112,6 108,0

Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Черноречен-
ского сельского поселения»

002 10 01 01 0 0000 112,6 108,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных 
пенсий» 002 10 01 01 1 0000 108,0 108,0

Иные бюджетные ассигнования 002 10 01 01 1 0000 800 0,0 108,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу 
лет 002 10 01 01 1 Ф111 108,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 01 01 1 Ф111 300 108,0 0,0
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Подпрограмма «Поддержка первичной ор-
ганизации инвалидов Ивановской районной 
общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов»

002 10 01 01 2 0000 4,6 0,0

Поддержка первичной общественной органи-
зации инвалидов при их творческой самореа-
лизации

002 10 01 01 2 Ф211 4,6 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 01 01 2 Ф211 300 4,6 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 63,4 64,0
Физическая культура 002 11 01 63,4 64,0
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории Черно-
реченского сельского поселения»

002 11 01 04 0 0000 63,4 64,0

Подпрограмма «Организация и проведение 
спортивных мероприятий» 002 11 01 04 1 0000 63,4 64,0

Иные бюджетные ассигнования 002 11 01 04 1 0000 800 0,0 64,0
Организация и проведение спортивных меро-
приятий 002 11 01 04 1 Д111 14,4 0,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д111 500 14,4 0,0
Обеспечение условий для развития на терри-
тории поселения физической культуры и мас-
сового спорта

002 11 01 04 1 Д211 49,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д211 500 49,0 0,0
ВСЕГО: 9192,9 7101,1

Приложение 8
к решению Совета 

Чернореченского сельского поселения
              от .12.2014  № 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации бюджетов на 2015 год

Наименование Раздел Подраз-
дел

Сумма, 
тыс. руб.

1 3 4 7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4537,8
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций .

01 04 3879,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 192,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 30,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 436,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 58,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 58,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 38,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 38,0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1210,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1080,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 130,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2472,6
Жилищное хозяйство 05 01 380,5
Коммунальное хозяйство 05 02 201,3
Благоустройство 05 03 1890,8
ОБРАЗОВАНИЕ 07 73,7
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 73,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 636,4
Культура 08 01 636,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 111,9
Пенсионное  обеспечение 10 01 111,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 63,5
Физическая культура 11 01 63,5
ВСЕГО: 9202,8

Приложение 9
к решению Совета 

Чернореченского сельского поселения
              от **.12.2014  № **

Распределение бюджетных ассигнований бюджета  Чернореренского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование Раздел Подраз-
дел

Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 3 4 7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3971,9 3466,4
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций .

01 04 3879,7 3374,2

Резервные фонды местных администраций 01 11 30,0 30,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 62,2 62,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 59,6 57,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 59,6 57,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 38,0 40,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 38,0 40,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1968,9 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1330,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 638,9 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2247,1 2956,7
Жилищное хозяйство 05 01 328,5 314,5
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Коммунальное хозяйство 05 02 233,7 227,8
Благоустройство 05 03 1684,9 2414,4
ОБРАЗОВАНИЕ 07 77,5 78,5
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 77,5 78,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 653,9 330,5
Культура 08 01 653,9 330,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 112,6 108,0
Пенсионное  обеспечение 10 01 112,6 108,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 63,4 64,0
Физическая культура 11 01 63,4 64,0
ВСЕГО: 9192,9 7101,1

Приложение 10
к решению Совета 

Чернореченского сельского поселения
              от .12.2014  № 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год

        

Наименование Целевая        
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 
территории Чернореченского сельского поселения» 01 0 0000 111,9

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий и ежемесячных 
денежных выплат Почетным гражданам» 01 1 0000 108,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению) 01 1 Ф111 300 108,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации инвалидов 
Ивановской районной общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов»

01 2 0000 3,9

Поддержка первичной общественной организации инвалидов при 
их творческой самореализации (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

01 2 Ф211 300 3,9

Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной 
инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социаль-
ной инфраструктуры населения Чернореченского сельского поселе-
ния»

02 0 0000 3,6

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры» 02 1 0000 3,6

Замена ветхих водопроводных сетей с.Чернореченский Ивановско-
го района между скважинами №10 и №14(Межбюджетные транс-
ферты)

02 1 Ш111 500 1,0

Замена ветхих сетей канализации с.Чернореченский Ивановского 
района по улице Ленина у дома №2(Межбюджетные трансферты) 02 1 Ш311 500 0,5
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Замена ветхих водопроводных сетей в районе улицы ПМК-106 
с.Чернореченский Ивановского района(Межбюджетные трансфер-
ты)

02 1 Ш411 500 2,1

Муниципальная программа «Развитие культуры в Чернореченском 
сельском поселении» 03 0 0000 636,4

Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий» 03 1 0000 54,0

Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
(Межбюджетные трансферты) 03 1 Б111 500 54,0

Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и 
объединений» 03 2 0000 140,0

Организация работы творческих коллективов и объединений (Меж-
бюджетные трансферты) 03 2 Б211 500 140,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 0000 442,4
Библиотечное обслуживание населения (Межбюджетные трансфер-
ты) 03 3 Б311 500 442,4

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спор-
та на территории Чернореченского сельского поселения» 04 0 0000 63,5

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприя-
тий» 04 1 0000 63,5

Организация и проведение спортивных мероприятий (Межбюджет-
ные трансферты) 04 1 Д111 500 14,5

Обеспечение условий для развития на территории поселения физи-
ческой культуры и массового спорта (Межбюджетные трансферты) 04 1 Д211 500 49,0

Муниципальная программа «Молодежь Чернореченского сельского 
поселения» 05 0 0000 73,7

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту житель-
ства» 05 1 0000 73,7

Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью  (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю111 500 17,7

Организация работы молодежных и детских общественных объеди-
нений (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю211 500 56,0

Муниципальная программа «Территориальное планирование и пла-
нировка территорий Чернореченского сельского поселения» 06 0 0000 130,0

Выполнение топографической съемки территории населенных пун-
ктов Чернореченского сельского поселения (Межбюджетные транс-
ферты)

06 0 Ч211 500 75,0

Разработка чертежей градостроительного плана земельных участ-
ков, находящихся на территории Чернореченского сельского посе-
ления (Межбюджетные трансферты)

06 0 Ч311 500 55,0

Муниципальная программа «Повышение уровня информационной 
открытости органов местного самоуправления Чернореченского 
сельского поселения»

07 0 0000 38,4

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района 
(Межбюджетные трансферты) 07 0 Э111 500 1,3

Осуществление подписки на периодические печатные издания 
(Межбюджетные трансферты) 07 0 Э211 500 3,6

Публикация нормативных правовых актов в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского  муниципального 
района» (Межбюджетные трансферты)

07 0 Э311 500 30,0
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Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг (Межбюджетные транс-
ферты)

07 0 Э411 500 3,5

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством Чернореченского сельского поселения» 08 0 0000 380,5

Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление 
прав муниципальной собственности на объекты недвижимости» 08 1 0000 66,0

Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков 
под объектами, находящимися в муниципальной собственности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 1 Я311 200 66,0

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 0000 314,5
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 2 Я411 200 314,5

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения Чернореченского сельского по-
селения»

09 0 0000 1080,0

Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

09 0 Л111 200 1080,0

Муниципальная программа «Пожарная безопасность  населенных 
пунктов Чернореченского сельского поселения» 10 0 0000 38,0

Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарно-
го водоснабжения, создание условий для забора воды из источников 
водоснабжения (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

10 0 Г111 200 5,0

Профилактические противопожарные мероприятия и создание ус-
ловий для оповещения населения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

10 0 Г311 200 3,0

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на террито-
рии поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 0 Г811 200 30,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории Черноре-
ченского сельского поселения» 11 0 0000 1890,8

Подпрограмма «Организация и содержания уличного освещения 
поселения» 11 1 0000 509,4

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 Ц111 200 509,4

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории поселения» 11 2 0000 1381,4

Ремонт обелиска (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 11 2 Ц511 200 600,0

Организация и содержание общественных мест массового пребы-
вания граждан на территории поселения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 2 Ц811 200 706,0

Организация вывозы и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 Ц911 200 75,4

Непрограммные мероприятия 99 0 0000 4756,0
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 3879,7
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Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 П 0П03 100 1860,6

Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 99 П 0П03 200 923,4

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 0П03 800 25,9
Глава местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

99 П 0П04 100 564,3

Организация исполнения органами местного самоуправления райо-
на части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные транс-
ферты)

99 П ИП03 500 505,5

Непрограммные направления деятельности органов местного само-
управления 99 Ж 0000 619,7

Организация и проведение мероприятий, связанных с государствен-
ными праздниками, юбилейными и памятными датами (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 Ж 7П11 200 20,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 Ж 7П21 200 3,3

Решение вопросов местного значения межмуниципального харак-
тера в соответствии со ст. 52 Устава Ивановского муниципального 
района (Межбюджетные трансферты)

99 Ж 0П99 500 374,4

Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные ас-
сигнования) 99 Ж П001 800 30,0

Организационное и материально-техническое обеспечение под-
готовки и проведения муниципальных выборов (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 Ж П13П 800 192,0

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 0000 58,9
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 8 5118 100 48,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

99 8 5118 200 10,8

Реализация полномочий переданных полномочий субъекта Россий-
ской Федерации 99 9 0000 197,7

Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги по 
холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведе-
нию и очистке сточных вод населению, на возмещение недополу-
ченных доходов в связи с приведением размера платы граждан за 
коммунальные услуги в соответствие с их предельными индексами 
роста  (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 8025 800 197,7

ВСЕГО: 9202,8
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Приложение 11
к решению Совета 

Чернореченского сельского поселения
              от .12.2014  № 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям

 деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование Целевая        
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма, тыс.руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Чернореченского сель-
ского поселения»

01 0 0000 112,6 108,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 0000 108,0 108,0
Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 1 0000 800 0,0 108,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

01 1 Ф111 300 108,0 0,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организа-
ции инвалидов Ивановской районной обществен-
ной организации Всероссийского общества инва-
лидов»

01 2 0000 4,6 0,0

Поддержка первичной общественной организации 
инвалидов при их творческой самореализации (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 2 Ф211 300 4,6 0,0

Муниципальная программа «Улучшение состояния 
коммунальной инфраструктуры, качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг, обеспе-
чение комфортным жильем и объектами социаль-
ной инфраструктуры населения Чернореченского 
сельского поселения»

02 0 0000 1,2 0,0

Подпрограмма «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры» 02 1 0000 1,2 0,0

Замена ветхих тепловых сетей с.Чернореченский 
Ивановского района по улице Ленина у дома №1,1а 
(Межбюджетные трансферты)

02 1 Ш211 500 1,2 0,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Чернореченском сельском поселении» 03 0 0000 653,9 330,5

Подпрограмма «Организация и проведение соци-
ально-значимых мероприятий» 03 1 0000 54,0 56,0

Подпрограмма «Организация и проведение соци-
ально-значимых мероприятий» (Иные бюджетные 
ассигнования)

03 1 0000 800 0,0 56,0

Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий (Межбюджетные трансферты) 03 1 Б111 500 54,0 0,0

Подпрограмма «Организация работы творческих 
коллективов и объединений» 03 2 0000 157,5 274,5
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Подпрограмма «Организация работы творческих 
коллективов и объединений» (Иные бюджетные ас-
сигнования)

03 2 0000 800 0,0 274,5

Организация работы творческих коллективов и 
объединений (Межбюджетные трансферты) 03 2 Б211 500 157,5 0,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание на-
селения» 03 3 0000 442,4 0,0

Библиотечное обслуживание населения (Межбюд-
жетные трансферты) 03 3 Б311 500 442,4 0,0

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Чернореченского 
сельского поселения»

04 0 0000 63,4 64,0

Подпрограмма «Организация и проведение спор-
тивных мероприятий» 04 1 0000 63,4 64,0

Подпрограмма «Организация и проведение спор-
тивных мероприятий» (Иные бюджетные ассигно-
вания)

04 1 0000 800 0,0 64,0

Организация и проведение спортивных мероприя-
тий (Межбюджетные трансферты) 04 1 Д111 500 14,4 0,0

Обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спор-
та (Межбюджетные трансферты)

04 1 Д211 500 49,0 0,0

Муниципальная программа «Молодежь Черноре-
ченского сельского поселения» 05 0 0000 77,5 78,5

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по 
месту жительства» 05 1 0000 77,5 78,5

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по 
месту жительства» (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

05 1 0000 800 0,0 78,5

Организация и проведение мероприятий по работе с 
детьми и молодежью  (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю111 500 18,0 0,0

Организация работы молодежных и детских 
общественных объединений (Межбюджетные 
трансферты)

05 1 Ю211 500 59,5 0,0

Муниципальная программа «Территориальное пла-
нирование и планировка территорий Черноречен-
ского сельского поселения»

06 0 0000 638,9 0,0

Внесение изменений в генеральный план и в прави-
ла землепользования и застройки Чернореченского 
сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

06 0 Ч111 500 508,9 0,0

Выполнение топографической съемки территории 
населенных пунктов Чернореченского сельского 
поселения (Межбюджетные трансферты)

06 0 Ч211 500 75,0 0,0

Разработка чертежей градостроительного плана 
земельных участков, находящихся на территории 
Чернореченского сельского поселения (Межбюд-
жетные трансферты)

06 0 Ч311 500 55,0 0,0

Муниципальная программа «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного 
самоуправления Чернореченского сельского посе-
ления»

07 0 0000 38,9 38,9
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Муниципальная программа «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного са-
моуправления Чернореченского сельского поселе-
ния» (Иные бюджетные ассигнования)

07 0 0000 800 0,0 38,9

Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района (Межбюджетные трансферты) 07 0 Э111 500 1,4 0,0

Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания (Межбюджетные трансферты) 07 0 Э211 500 3,7 0,0

Публикация нормативных правовых актов в ин-
формационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района» (Меж-
бюджетные трансферты)

07 0 Э311 500 30,0 0,0

Организация межведомственного электронного 
взаимодействия при предоставлении муниципаль-
ных услуг (Межбюджетные трансферты)

07 0 Э411 500 3,8 0,0

Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Чернореченского сельского 
поселения»

08 0 0000 328,5 314,5

Подпрограмма «Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление прав муниципальной собствен-
ности на объекты недвижимости»

08 1 0000 14,0 0,0

Изготовление технической документации (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 1 Я111 200 14,0 0,0

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 08 2 0000 314,5 314,5

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» (Иные бюджетные ассигнования) 08 2 0000 800 0,0 314,5

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества(Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

08 2 Я411 200 314,5 0,0

Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Чернореченского сельского поселения»

09 0 0000 1330,0 0,0

Содержание и текущий ремонт дорог внутри на-
селенных пунктов (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

09 0 Л111 200 1330,0 0,0

Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность  населенных пунктов Чернореченского сель-
ского поселения»

10 0 0000 38,0 40,0

Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность  населенных пунктов Чернореченского сель-
ского поселения» (Иные бюджетные ассигнования)

10 0 0000 800 0,0 40,0

Обеспечение надлежащего состояния источников 
противопожарного водоснабжения, создание усло-
вий для забора воды из источников водоснабжения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 0 Г111 200 5,0 0,0

Профилактические противопожарные мероприя-
тия и создание условий для оповещения населения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 0 Г311 200 3,0 0,0
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Предупреждение и ликвидация чрезвычайных си-
туаций на территории поселения (резервный фонд) 
(Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 0 Г811 200 30,0 0,0

Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Чернореченского сельского поселения» 11 0 0000 1684,9 2414,4

Подпрограмма «Организация и содержания улич-
ного освещения поселения» 11 1 0000 454,0 470,0

Подпрограмма «Организация и содержания улич-
ного освещения поселения» (Иные бюджетные ас-
сигнования)

11 1 0000 800 0,0 470,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

11 1 Ц111 200 454,0 0,0

Подпрограмма «Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания граждан на 
территории поселения»

11 2 0000 1230,9 1944,4

Подпрограмма «Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания граждан на 
территории поселения» (Иные бюджетные ассиг-
нования)

11 2 0000 800 0,0 1944,4

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории по-
селения (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

11 2 Ц811 200 1155,5 0,0

Организация вывозы и сбора ТБО (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

11 2 Ц911 200 75,4 0,0

Непрограммные мероприятия 99 0 0000 4225,1 3712,3
Функционирование органов местного самоуправ-
ления 99 П 0000 3879,7 3374,2

Местная администрация (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 П 0П03 100 1860,6 1860,6

Местная администрация (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

99 П 0П03 200 926,7 926,7

Местная администрация (Иные бюджетные ассиг-
нования) 99 П 0П03 800 22,6 22,6

Глава местной администрации (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 П 0П04 100 564,3 564,3

Организация исполнения органами местного са-
моуправления района части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

99 П ИП03 500 505,5 0,0
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Непрограммные направления деятельности орга-
нов местного самоуправления 99 Ж 0000 53,3 53,3

Организация и проведение мероприятий, связанных 
с государственными праздниками, юбилейными и 
памятными датами (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

99 Ж 7П11 200 20,0 20,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

99 Ж 7П21 200 3,3 3,3

Резервные фонды местных администраций (Иные 
бюджетные ассигнования) 99 Ж П001 800 30,0 30,0

Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации 99 8 0000 59,6 57,0

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 8 5118 100 48,1 48,1

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 8 5118 200 11,5 8,9

Реализация полномочий переданных полномочий 
субъекта Российской Федерации 99 9 0000 232,5 227,8

Предоставление субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, предо-
ставляющим коммунальные услуги по холодному 
водоснабжению, горячему водоснабжению, водо-
отведению и очистке сточных вод населению, на 
возмещение недополученных доходов в связи с 
приведением размера платы граждан за комму-
нальные услуги в соответствие с их предельными 
индексами роста  (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 8025 800 232,5 227,8

ВСЕГО: 9192,9 7101,1

Приложение  12
             к решению Совета 

Чернореченского сельского поселения
от .12.2014  № 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Чернореченского сельского поселения

 на 2015  год 
 

Код классификации 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, 
тыс. руб.

2015  год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета 0,0
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000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -9202,8

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -9202,8

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -9202,8

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения -9202,8

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 9202,8

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 9202,8

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 9202,8

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения 9202,8

Приложение 13
к решению Совета

Чернореченского сельского поселения
от .12.2014  № 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Чернореченского сельского поселения  на плановый период 2016 и 2017 годов 

Код классификации 
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюд-

жетов 

Сумма, тыс. руб.

2016 год 2017 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -9771,2 -9434,2

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -9771,2 -9434,2

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета -9771,2 -9434,2

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -9771,2 -9434,2

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 9771,2 9434,2

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 9771,2 9434,2

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета 9771,2 9434,2

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 9771,2 9434,2
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ  ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
второго созыва

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от «21» ноября 2014 года                                                                                                                                   №25
с. Чернореченский

О внесении изменений в решение Совета Чернореченского сельского поселения  
от 18.12.2013 № 27 «О  бюджете Чернореченского сельского поселения  

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Чернореченского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Черно-
реченского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
Статья 1. 
Внести в решение Совета Чернореченского сельского поселения от 18 декабря 2013 года № 27 «О бюд-

жете Чернореченского сельского поселения  на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следу-
ющие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 2 цифры «13994,4» заменить цифрами «14004,3»;
в пункте 3 цифры «1312,8» заменить цифрами «1322,7»;
2) в части 1 статьи 5:
в абзаце 2 цифры «1490,0» заменить цифрами «1532,0»;
3) в приложении 3:
после строки «002 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по-

селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» дополнить строкой следующего 
содержания:

«002 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы»;

4) дополнить приложение 5 таблицей 5.4 следующего содержания:
                                                                                                «Таблица 5.4

Изменение ведомственной структуры расходов
бюджета Чернореченского сельского поселения на 2014 год

  

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
з д

ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма из-
менений, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7
Администрация Чернореченского сельского по-
селения 002 +9,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +42,4
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 -2,8

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 +2,8
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Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +42,4
Муниципальная программа «Повышение уров-
ня информационной открытости органов мест-
ного самоуправления Чернореченского сельско-
го поселения»

002 01 13 07 0 0000 +42,0

Создание рабочих мест по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг 002 01 13 07 0 1Э11 +42,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 1Э11 500 +42,0
Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 +0,4
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления. 002 01 13 99 Ж 0000 +0,4

Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления.
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления по иным непрограммным 
мероприятиям

002 01 13 99 Ж 7П41 +0,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П41 200 +0,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 -33,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 -33,0
Муниципальная программа «Пожарная безо-
пасность  населенных пунктов Чернореченско-
го сельского поселения»

002 03 10 10 0 0000 -33,0

Профилактические противопожарные меропри-
ятия и создание условий для оповещения насе-
ления

002 03 10 10 0 Г311 -3,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г311 200 -3,0

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций на территории поселения (резервный 
фонд)

002 03 10 10 0 Г811 -30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г811 200 -30,0

Подпрограмма «Приобретение и продажа иму-
щества, оформление прав муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости»

002 05 01 08 1 0000 +20,7

Изготовление технической документации 002 05 01 08 1 Я111 +20,7
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я111 200 +20,7

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 002 05 01 08 2 0000 -20,7

Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества 002 05 01 08 2 Я411 -20,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я411 200 -20,7

ВСЕГО: +9,4
                                                                                                                   »

в приложении 7:
5) по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  4619,6» цифры «4619,6» заменить цифрами 

«4662,0»;
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по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 1031,3» цифры «1031,3» заменить цифрами 
«1073,7»;

по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 
38,0» цифры «38,0» заменить цифрами «5,0»;

по строке «Обеспечение пожарной безопасности 03 10 38,0» цифры «38,0» заменить цифрами «5,0»;
по строке «ВСЕГО: 13994,9» цифры «13994,9» заменить цифрами «14004,3»;
6) в приложении 9:
по строке «Муниципальная программа «Повышение уровня информационной открытости орга-

нов местного самоуправления Чернореченского сельского поселения» 07 0 0000 37,9» цифры «37,9» 
заменить цифрами «79,9»;

после строки «Муниципальная программа «Повышение уровня информационной открытости ор-
ганов местного самоуправления Чернореченского сельского поселения» 07 0 0000 37,9 » дополнить 
строкой следующего содержания:

«Создание рабочих мест по предоставлению государственных и муниципальных услуг (Межбюджет-
ные трансферты) 07 0 1Э11 500 42,0»;

по строке «Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление прав муниципальной 
собственности на объекты недвижимости 08 1 0000  180,0» цифры «180,0» заменить цифрами «200,7»;

после строки «Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление прав муниципальной 
собственности на объекты недвижимости 08 1 0000  180,0» дополнить строками следующего содержания:

«Изготовление технической документации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 08 1 Я111 20,7»;

по строке «Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 0000 1188,1» цифры «1188,1» 
заменить цифрами «1167,4»;

по строке «Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 08 2 Я411 200  1188,1» цифры «1188,1» заменить цифра-
ми «1167,4»;

по строке «Муниципальная программа «Пожарная безопасность  населенных пунктов Черноре-
ченского сельского поселения» 10 0 0000 38,0» цифры «38,0» заменить цифрами «5,0»;

строку «Профилактические противопожарные мероприятия и создание условий для оповещения на-
селения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 0 Г311 200  3,0» 
исключить;

строку «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 0 Г811 200  30,0» исключить;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 0000 4847,2» цифры «4847,2» заменить цифрами 
«4847,6»;

по строке «Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 99 П 0 П03 200 759,6» цифры «759,6» заменить цифрами «756,8»;

по строке «Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 0 П03 800 25,3» цифры 
«25,3» заменить цифрами «28,1»;

по сроке «Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 Ж 0000 
1023,4» цифры «1023,4» заменить цифрами «1023,8»;

по строке «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления.Рас-
ходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по иным непрограммным мероприятиям 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 7П41 200 650,5»  циф-
ры 650,5«» заменить цифрами «650,9»;

7) в приложении 11:
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

1313,3» цифры «1313,3» заменить цифрами «1322,7»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

1313,3» цифры «1313,3» заменить цифрами «1322,7»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 13994,9» цифры «13994,9» 

заменить цифрами «14004,3»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 13994,9» цифры 

«13994,9» заменить цифрами «14004,3»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

13994,9» цифры «13994,9» заменить цифрами «14004,3»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-

селения 13994,9» цифры «13994,9» заменить цифрами «14004,3».
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Статья 2.
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике. 

Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Чернореченского сельского поселения 
Председатель Совета
Чернореченского сельского поселения:                                           РУМЯНЦЕВ А.А.                       

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Чернореченский
от 15  октября  2014 г.                                                                                                                                     № 133

О внесении изменений в постановление от 27.02.2014 г. № 40 «Об утверждении 
административного регламента  предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов
Чернореченского сельского поселения»

         
В соответствии с   Федеральным  законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в связи с представлением межрайонной прокуратуры Ивановской 
области об устранении нарушений законодательства об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг от 30.09.2014 № 14/1-14, администрация Чернореченского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в постановление об административном  регламенте предоставления муниципаль-

ной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости находящемуся в границах населенных пунктов 
Чернореченского сельского поселения»: читать административный регламент в новой редакции.

2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                          С.К. МИХАЙЛОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чернореченского сельского поселения 
от  15 октября 2014 года № 133

                                                                                                                               
Административный регламент   предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов»

1. Общие положения

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 
недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов» (далее – административный регламент) 
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) по присвоению адресов 
объектам недвижимости на территории   сельского поселения (далее по тексту  - присвоение адреса).
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1.1.Наименование муниципальной услуги

«Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов»   (далее 
по тексту – муниципальная услуга).

1.2.Наименование  органа, предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация Чернореченского сельского поселения  ( 
далее - администрация поселения).

2.2.2. Уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услу-
ги  является  специалист администрации поселения, назначенный распоряжением администрации поселе-
ния  (далее - специалист).

1.3.    Нормативные правовые акты, регулирующие  предоставление муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги регламентируют следующие нормативные правовые акты:
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. N 188-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 января 1994 № 51-ФЗ;
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125 - ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
-Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»
-Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области и   Чернореченского 

сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.          

  1.4. Результат  предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- присвоение  адреса объекту недвижимости (принятие постановления администрации Чернореченско-

го  сельского поселения «О присвоении  адреса объекту недвижимости»);
-  отказ в присвоении адреса (подписанное главой администрации  поселения письмо об отказе в при-

своении  адреса с указанием причин).

1.5.Описание заявителей

Потребителями муниципальной услуги являются физические или юридические лица – правообладате-
ли земельных участков:

- юридические лица, в том числе иностранные (зарегистрированные в Российской Федерации в уста-
новленном законодательством порядке);

- индивидуальные предприниматели;
- граждане Российской Федерации;
- иностранные граждане, лица без гражданства.
От имени физических лиц и индивидуальных предпринимателей могут действовать любые заинтересо-

ванные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
От имени юридических лиц могут действовать лица, действующие в соответствии с законом, ины-

ми нормативными правовыми актами и учредительными документами без доверенности, представители 
в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В предусмотренных законом случаях от 
имени юридического лица могут действовать его участники.     

2.Требования к порядку предоставления муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о правилах предоставления  муниципальной услуги
2.1.1. Место нахождения администрации поселения: Ивановская область, Ивановский район, с. Черно-

реченский ул. Победы д.1а. 
Почтовый адрес: 153538  Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы ул. Победы д.1а 
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2.1.2. График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги специалистом:

вторник, четверг: 13.00 до 16.00  часов
2.1.3. Справочные телефоны:  8 (4932) 31-37-87,  8 (4932) 31-37-87, Факс: 8 (4932) 31-37-87.
2.1.4. Адрес интернет-сайта: www.ivrayon.ru,  адрес электронной почты:  chernorechensky@yandex.ru
2.1.5. Способы получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги:
- личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной связи;
- письменное обращение;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru,
- с использованием портала  государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области 

- pgu.ivanovoobl.ru
- на информационных стендах в помещении администрации Чернореченского сельского поселения
 2.1.6.Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- чёткость изложения информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
2.1.7.Порядок проведения специалистом консультаций по вопросам предоставления муниципальной 

услуги  представлен в п.2.4.4. административного регламента
2.1.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.2.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 дней с момента поступле-

ния заявления на предоставление муниципальной услуги.
2.2.2. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги                осу-

ществляется в течение трех дней с момента регистрации.
2.2.3. Время консультирования заявителей по телефону не должно превышать 10 минут.
2.2.4. Время ожидания в очереди для получения от специалиста информации о процедуре предоставле-

ния муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.2.5. Проверка на наличие всех необходимых документов не должна превышать 5 минут.
2.2.6.Уведомление заявителя о наличии препятствий для приема документов для предоставления муни-

ципальной услуги не должно превышать 10 минут.
2.2.7. Регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение ра-

бочего дня.
2.2.8. Направление после регистрации заявления на рассмотрение  главе администрации  поселения  

осуществляется в течение 1 дня.
2.2.9. Рассмотрение главой администрации поселения  и направление  заявления  специалисту, ответ-

ственному за предоставление муниципальной услуги  не должно превышать 1 дня.
2.2.10. Подготовка проекта постановления администрации поселения  «О присвоении  адреса объекту 

недвижимости»  или  письма об отказе в присвоении  адреса объекту недвижимости с указанием причин 
(далее – письмо об отказе) не должна превышать  5 дней.

2.2.11. Проверка Главой администрации поселения проекта постановления  Администрации поселения 
или  письма об отказе не должна превышать  1 дня.

2.2.12. Направление проекта постановления  администрации поселения  для подписания Главой Адми-
нистрации поселения осуществляется в течение 1 дня.

2.2.13. Уведомление заявителя о необходимости получения  постановления администрации поселения 
или письма об отказе осуществляется  в течение рабочего дня.

2.3. Перечень оснований для отказа в  предоставлении муниципальной услуги
2.3.1. Отсутствие и несоответствие предъявленных документов требованиям, предусмотренным пун-

ктом 2.5.1. настоящего административного регламента.
2.3.2. Отказ заявителя  от предоставления муниципальной услуги.
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2.4. Требования к местам предоставления  муниципальной услуги

2.4.1. Требования к местам ожидания
Места ожидания в очереди для предоставления или получения документов должны быть оборудованы 

стульями, кресельными секциями. 
Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами  и должны обеспечи-

ваться образцами заполнения документов. 
В местах ожидания размещается информационный стенд, содержащий следующую информацию:
наименование,  адрес, справочные телефоны, адрес электронной почты;
график работы;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- образец заявления о присвоении  адреса объекту недвижимости на территории  сельского поселения 

(приложение к настоящему административному регламенту);
порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц.

2.4.2. Требования к парковочным местам
Территория, прилегающая к  администрации поселения оборудуется местами для парковки автотран-

спортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

2.4.3. Требования к местам приема заявителей
2.4.3.1. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вы-

весками) с указанием:
-  номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, предоставляющего муниципальную услугу;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
2.4.3.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, расходными материалами, канце-
лярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 
из помещения при необходимости.

2.4.4.Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги
2.4.4.1.Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специали-

стом:
- при личном приёме заявителей;
- по письменным обращениям;
- по телефону;
- по электронной почте.
2.4.4.2. Письменные обращения рассматриваются специалистом в срок до одного месяца со дня реги-

страции обращения в администрацию поселения.
При необходимости срок рассмотрения письменного обращения может быть продлён Главой админи-

страции поселения, но не более чем на 30 дней, с одновременным информированием заявителя о причинах 
продления срока.

2.4.4.3.При консультировании по телефону специалист обязан:
- начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа местного самоуправле-

ния, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок;

- при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок за-
явителя на другое должностное лицо; 

- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету органа мест-
ного самоуправления;

- соблюдать права и законные интересы заявителей.
2.4.4.4.При консультировании по телефону специалист  предоставляет информацию по следующим во-

просам:
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (до-

статочности) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, 
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организация и их местонахождение);
- время приёма и выдачи документов;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
Консультирование по иным вопросам осуществляется только на основании письменного обращения 

или при личном консультировании.
2.4.4.5.При консультировании по электронной почте (при её наличии) по вопросам, перечень ко-

торых установлен в п. 2.4.4.4. административного регламента, ответ направляется на электронный 
адрес лица, обратившегося за консультацией, в срок, не превышающий 7 дней с момента поступления 
обращения.

2.4.4.6. .Консультации при личном приёме граждан специалистом осуществляются в соответствии с 
режимом работы, указанным в пункте 2.1.2. административного регламента.

 
2.5.  Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов

2.5.1. Для присвоения адреса объекту недвижимости (далее - объект) заявитель предоставляет следую-
щие документы:

2.5.1.1. Заявление о присвоении адреса объекту согласно приложению 1 к настоящему административ-
ному регламенту.

2.5.1.2. Копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на указанный объект 
или решение суда о признании права собственности на объект недвижимости, вступившее в законную силу.

2.5.1.3.  Копию документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорта или документа, его заменя-
ющего).

2.5.1.4. Копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юри-
дического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.

2.5.2. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, не должны быть исполнены каран-
дашом, иметь серьезные повреждения, наличие которых не позволит однозначно истолковать их со-
держание. В документах не должно быть приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них 
исправлений.

 
3. Административные процедуры

3.1. Последовательность административных действий (процедур)

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги по присвое-

нию адреса;
б) рассмотрение заявления и документов;
в) подготовка проекта постановления администрации поселения «О присвоении адреса» либо письмен-

ного отказа в присвоении  адреса с указанием причин;
г) выдача   постановления администрации поселения  «О присвоении адреса» либо письменного отказа 

в присвоении адреса с указанием причин.
Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги представле-

на блок-схемой (приложение № 2 к административному регламенту).

3.2. Прием документов и регистрация заявления на предоставление
 муниципальной услуги 

3.2.1. Основанием для начала административного действия является личное обращение заявителя с не-
обходимыми документами и заявлением  в администрацию поселения.

3.2.2. Специалист, ответственный за делопроизводство, проверяет наличие необходимых документов, 
исходя из перечня документов, приведенного в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.

3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов специалист, ответственный за 
делопроизводство, в устной форме уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшего приема, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в предоставленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.
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Срок выполнения действий - 10 минут.
3.2.4. При наличии заявления и полного пакета документов специалист, ответственный за делопро-

изводство, принимает документы, регистрирует  путем внесения в журнал учета входящих документов 
записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, наименование заявителя, количество 
документов и наименование документов. 

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
Максимальный срок выполнения  действия составляет 10 минут.
3.2.5. Если имеются основания для отказа в приеме документов, но заявитель настаивает на их приеме, 

специалист, ответственный за делопроизводство, принимает документы, регистрирует  путем внесения в 
журнал учета входящих документов записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, 
наименование заявителя, количество документов и наименование документов. 

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
3.2.6. После регистрации заявления  специалист, ответственный за делопроизводство направляет его на 

рассмотрение главе администрации поселения.
 3.2.1 Глава администрации поселения в течение рабочего дня рассматривает заявление, выносит резо-

люцию для подготовки ответа и направляет  специалисту, ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги.

3.3. Рассмотрение заявления и документов
  
3.3.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления и документов, принятия решения 

(подготовка  постановления администрации поселения или письма об отказе) является  поступление до-
кументов специалисту.

3.3.2. Специалист   осуществляет проверку предоставленных документов на наличие:
3.3.2.1. Документов, указанных в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.
3.3.2.2. Неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолко-

вать их содержание.
3.3.3. Специалист  в ходе рассмотрения проверяет документы на предмет:
3.3.3.1. Расположения объекта в пределах границ населенного пункта  сельского поселения.
3.3.3.2. Соответствия описания объекта капитального строительства в правоустанавливающих 

документах или документах, подтверждающих факт создания объекта, техническому описанию 
объекта.

3.4. Подготовка проекта постановления администрации поселения или письма об отказе 

3.4.1. По результатам проверки документов специалист  осуществляет подготовку проекта постанов-
ления администрации  поселения или письма об отказе с указанием причин отказа и согласовывает его с 
должностными лицами администрации поселения 

Срок исполнения действия составляет 5 дней.
3.4.2. Проект постановления администрации поселения или письма об отказе направляется главе адми-

нистрации поселения на утверждение.
Срок исполнения действия составляет 1 день. 

3.5. Выдача постановления администрации  поселения  или письма об отказе

3.5.1. После регистрации письма об отказе специалист  в течение рабочего дня уведомляет заявителя по 
телефону о необходимости его получения.

3.5.2. В день утверждения постановления  специалист уведомляет  об этом заявителя путем направле-
ния  заявителю постановления и в случае необходимости  дублирует сообщение  посредством  телефонной 
или факсимильной связи, посредством электронной почты.

3.5.3. Выдачу постановления администрации или письма об отказе  осуществляет  специалист в соот-
ветствии с режимом работы, указанным в пункте 2.1.2 административного регламента.



315

3.5.4. Постановление администрации или письмо об отказе выдается заявителю при предъявлении  па-
спорта или уполномоченному лицу при предъявлении доверенности.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых административ-
ными процедурами, и принятием решений специалистом осуществляется главой администрации посе-
ления.

4.2.Специалист  несёт персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность прове-
дённого консультирования, полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение 
требований к документам, за правильность выполнения процедур по приёму, контролю соблюдения требо-
ваний к составу документов.

4.3.Текущий контроль осуществляется путём проведения главой администрации поселения про-
верок соблюдения и исполнения специалистом  положений административного регламента, иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Ивановской области,  Чернореченского сельского 
поселения.

4.4.Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
4.5.По результатам проведённых проверок, оформленных документально в установленном по-

рядке, в случае выявления нарушений прав заявителей уполномоченное должностное лицо осущест-
вляет привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5. Порядок обращения заявителя с жалобой на предоставлении 
(не предоставления) муниципальной услуги

5.1.Действия (бездействие) и решения должностных лиц, нарушение срока регистрации запроса, на-
рушение срока предоставления муниципальной услуги, требование у заявителя документов, не предус-
мотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, отказ в приеме документов, пре-
доставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, отказ в 
предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми, требование с заявителя платы за оказание муниципальной услуги, отказ  в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок могут быть обжалованы заявителями в досудебном и судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.2.Контроль деятельности специалиста осуществляет глава администрации поселения.
5.3.Жалоба подаётся в письменном виде согласно приложению № 3 к настоящему регламенту.
5.4.При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений граждан и организаций 

осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ивановской области.

5.5.Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение об 
устранении нарушений и применении мер ответственности к специалисту, допустившему нарушение в 
ходе предоставления муниципальной услуги

5.6.Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 дней с момента регистрации такого обраще-
ния. 

5.7.В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также 
в случае направления запроса другим органам исполнительной власти области, органам местного само-
управления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения доку-
ментов и материалов уполномоченное должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения 
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

5.8.По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом принимается ре-
шение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы (приложе-
ние № 4). 

5.9.Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения направляется заявителю.  
5.10.Если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почто-

вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.
5.11.При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 
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оставить обращение без ответа по существу поставленных в нём вопросов и сообщить заявителю, напра-
вившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.12.Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должност-
ное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении пере-
писки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
обращение.

5.13.Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе рассмотрения  жалоб  в судебном порядке.

Приложение  № 1
к административному регламенту 

«Присвоение адреса объекту недвижимости, 
находящемуся в границах населенных пунктов»

 
Главе администрации

 Чернореченского сельского поселения
С.К. Михайлову

   от __________________________________________
                                                                     (ФИО физического лица, полное  наименование

                                                                                                                                       юридического лица)                                                                        
проживающего(ей) по адресу: ______________________                                                                         

ул. __________________________________________
дом №_____    кв._________

паспорт серия ________  № __________________
кем выдан ________________________________
дата выдачи паспорта _______________________

контактный телефон _____________________________

Заявление о присвоении адреса объекту недвижимости

Прошу присвоить адрес объекту недвижимости, расположенному по адресу:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю следующие документы:
1.______________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________________________

________________  _______________
           (дата)                  (подпись)
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Приложение  № 2
к административному регламенту 

«Присвоение адреса объекту недвижимости, 
находящемуся в границах населенных пунктов»

БЛОК-СХЕМА
представления муниципальной услуги по присвоению адреса объекту недвижимости, 

находящемуся в границах населенных пунктов

Начало предоставления муниципальной услуги: 
заявитель обращается с заявлением лично или 

направляет его почтовым отправлением, электронной почтой 

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги  

Рассмотрение заявления о  предоставлении муниципальной 
услуги  

Предоставление заявителю 
муниципальной услуги 

 

Отказ в выдаче 
муниципальной услуги 

заявителю 

Оказание муниципальной услуги завершено 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги  
либо об отказе в предоставлении муниципальной  услуги 
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Приложение  № 3
к административному регламенту 

«Присвоение адреса объекту недвижимости, 
находящемуся в границах населенных пунктов»

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ИЛИ  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____                                                          

* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица 
_______________________________________________________________________________________
* Местонахождение юридического лица, физического лица
_______________________________________________________________________________________

 (фактический адрес)
Телефон: _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________
* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа )
* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым лицо, 
подающее жалобу, не согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П.

(подпись руководителя юридического лица, физического лица)

Приложение  № 4
к административному регламенту 

«Присвоение адреса объекту недвижимости, 
находящемуся в границах населенных пунктов»

ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ ___________(наименование ОМСУ) 

___________________________________________________________________________ ПО ЖАЛОБЕ 
НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица

Наименование органа или должность, фамилия и инициалы должностного лица органа, принявшего ре-
шение по жалобе: ___________________________________________________________________________
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Наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, обратившегося с жалобой 
_______________________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ______________________________________________
Изложение жалобы по существу: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________

УСТАНОВЛЕНО:
Фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом или должностным лицом, рассма-

тривающим жалобу: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Доказательства, на которых основаны выводы по результатам рассмотрения жалобы: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался орган или должностное лицо 

при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы и иные 
нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель -

_______________________________________________________________________________________
На основании изложенного

РЕШЕНО:
1. _____________________________________________________________________________________

(решение, принятое в отношении обжалованного
_______________________________________________________________________________________

действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным полностью
_______________________________________________________________________________________

или частично или отменено полностью или частично)
2.______________________________________________________________________________________

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена или не удовлетворена полностью или 
частично)

3. _____________________________________________________________________________________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена по адресу_____________________________________________
__________________________________ _________________ _______________________
    (должность лица уполномоченного,              (подпись)           (инициалы, фамилия)
      принявшего решение по жалобе)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 ноября  2014 г.                                                                                                                                            № 173
с. Чернореченский

О внесении изменений в муниципальную программу, утвержденную постановлением 
от 28.10.2013 г. № 121 «Повышение уровня информационной открытости 

органов местного самоуправления Чернореченского сельского поселения»» 

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 –ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Черно-
реченского сельского поселения, в целях повышения качества и доступности предоставления муниципаль-
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ных услуг, организации предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна», на основании 
постановления Чернореченского сельского поселения от 14.11.2014 г. № 161, администрация Черноречен-
ского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Повышение уровня информационной открытости 

органов местного самоуправления Чернореченского сельского поселения»:
- муниципальную программу читать в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муници-
пального района.

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Чернореченского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                        С. К. МИХАЙЛОВ

Приложение 1 
к постановлению администрации

Чернореченского сельского поселения

Разработчик:
Администрация Чернореченского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014-2016г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления 

Чернореченского сельского поселения» 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы и 
сроки ее реализации

Повышение уровня информационной открытости органов 
местного самоуправления Чернореченского сельского по-
селения 
2014-2016г.г.

Наименование администратора Программы Администрация Чернореченского сельского поселения

Перечень исполнителей программы Администрация Чернореченского сельского поселения

Цель Программы

Развитие информационной инфраструктуры сельского 
поселения, отвечающей современным требованиям и 
обеспечивающей потребности населения в информации, 
а также потребности  органов местного самоуправления 
поселения в информации и информационном взаимодей-
ствии.

Плановый объем финансирования програм-
мы по годам ее реализации и общие суммы, 
в разрезе источника финансирования

Всего – 157,2 тыс. руб.
2014 год — 79,9 тыс. руб.
2015 год – 38,4 тыс. руб.
2016 год —  38,9 тыс. руб.

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы

Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 14 
апреля 2011 г. N 110-п «Об утверждении долгосрочной  целевой программы Ивановской области «Форми-
рование условий  развития информационного общества Ивановской области на основе внедрения инфор-
мационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 годы». 
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Программа определяет цели, задачи и основные мероприятия развития формационной инфраструкту-
ры, показатели (индикаторы) реализации Программы, основные ожидаемые результаты и сроки ее реали-
зации, финансовое обеспечение Программы.

Обязательность информирования населения о деятельности органов местного  самоуправления 
установлена на законодательном уровне принятием Федерального закона РФ от 9 февраля 2009 №8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления». Для решения поставленной задачи вопрос объективного и системного информиро-
вания населения о деятельности органов местного самоуправления нужно решать в комплексе. В 2010 
— 2012 годах на территории Чернореченского сельского поселения была реализована ведомственная 
целевая программа «О совершенствовании системы информационного обеспечения Чернореченского 
сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области», в 2013 году была 
реализована Ведомственная целевая программа «О реализации мероприятий по повышению уровня 
информационной открытости органов местного самоуправления Чернореченского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района Ивановской области на 2013-2015 годы.». Ее исполнение 
позволило включить Чернореченское сельское поселение в единое информационное пространство, 
запустить механизм прямого и открытого доступа населения и организаций к информации о деятель-
ности органов местного самоуправления, создать технологическую инфраструктуру информационной 
политики в поселении.

Очевидно, что в условиях нарастающей информационной открытости в российском обществе необхо-
димо предпринять дальнейшие меры по развитию единой информационной инфраструктуры Черноречен-
ского сельского поселения. Это предполагает работу по нескольким направлениям:

- обеспечение возможности свободного доступа населения и организаций к информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления Чернореченского сельского поселения;

- повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Чернореченского 
сельского поселения;

- содействие реализации лицами права на поиск, получение, передачу и распространение информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления любым законным 
способом.

2. Цель и ожидаемые результаты  реализации программы.

Цель программы - развитие информационной инфраструктуры Чернореченского сельского поселения, 
отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения в информации, а также 
потребности  органов местного самоуправления Чернореченского  поселения в информации и информаци-
онном взаимодействии.

По итогам реализации программы разработчик планирует достичь следующие результаты:
- нарастающее развитие  механизма свободного, открытого, безвозмездного доступа жителей поселе-

ния к информации о деятельности органов местного самоуправления района в целом и сельского поселе-
ния, в частности;

- повышение информационной открытости органов местного самоуправления Чернореченского сель-
ского поселения

- дальнейшее развитие информационной инфраструктуры Чернореченского сельского поселения.
 

Показатели (индикаторы) реализации Программы

N Наименование целевого индикатора 
( показателя)

2012 
год 2013 2014 

год
2015 
год

2016 
год

1
Среднемесячная посещаемость официальной 
страницы сайта администрации Ивановского 
района в сети Интернет (просмотров)

100 150 200 250 300

2 Индекс цитирования администрации поселения 
в СМИ (количество упоминаний) 15 30 40 50 60
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3

Количество муниципальных услуг, предостав-
ляемых с элементами межведомственного 
электронного взаимодействия Чернореченским 
сельским поселением  

0 2 2 2 2

4. Количество рабочих мест по предоставлению  
муниципальных услуг 0 0 1 1 1

3. Ресурсные обеспечения, необходимые для реализации программы
                                                                                                  тыс. руб.

Источник финансирования Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Бюджет сельского поселения 157,2 79,9 38,4 38,9

  При определении объемов финансирования направлений Программы учитывались следующие усло-
вия:

пропорциональность соотношения численности населения сельского поселения к численности жите-
лей района;

фиксированной стоимости подписки на издания, а также прогнозируемой стоимости на периодически 
печатные издания в 2014 — 2016 годах. Прогноз составлялся на основе фиксированной стоимости и про-
гнозируемой инфляции в размере 5%;

фиксированной стоимости изготовления информационного бюллетеня;
расходов на оплату услуг специалиста, осуществляющего деятельность на основании договора граж-

данско-правового характера и исполняющего от лица администраций сельских поселений функций по 
межведомственному электронному взаимодействию при предоставлении муниципальных услуг. Расчет 
суммы затрат пропорционален соотношению численности населения сельского поселения к численности 
жителей района;

оплата рабочего места многофункционального центра по предоставлению муниципальных услуг, в ко-
торую входит закупка необходимого программного обеспечения, мебели для специалист удаленного рабо-
чего места в целях реализации Закона Ивановской области от 30.10.2014г. № 74-ОЗ «О предоставлении в 
2014-2015гг. иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам городских округов, му-
ниципальных районов Ивановской области на завершение работ по созданию сети многофункциональных 
центров предоставления муниципальных услуг».

4. Мероприятия Программы              
                                                                                                                                               тыс. руб.        

Наименование мероприятия, 
исполнитель

Источник 
финансирования

Объем бюджетных  ассигнований.

2014 2015 2016 Всего 

1. Сопровождение веб-сайта 
Ивановского муниципального 
района

Бюджет 
сельского 
поселения

1,2 1,3 1,4 3,9

2. Осуществление подписки на 
периодические печатные изда-
ния

Бюджет 
сельского 
поселения

3,5 3,6 3,7 10,8

3. Публикация нормативных 
правовых актов в информаци-
онном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановско-
го муниципального района»

Бюджет 
сельского 
поселения

30,0 30,0 30,0 90,0
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4. Организация межведом-
ственного электронного взаи-
модействия при предоставле-
нии муниципальных услуг

Бюджет
сельского 
поселения

3,2 3,5 3,8 10,5

5.Создание рабочих мест по 
предоставлению муниципаль-
ных услуг

Бюджет 
сельского 
поселения

42,0 0,0 0,0 42,0

Всего по программным меро-
приятиям 79,9 38,4 38,9 157,2
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