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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 10.12.2015 г.  № 45
г. Иваново

О внесении изменений и дополнений в Устав
Ивановского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации Уставов муниципальных образований», учитывая итоги публичных слуша-
ний по проекту решения Совета Ивановского муниципального района Ивановской области «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Ивановского муниципального района», в целях приведения Устава Ива-
новского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, Совет Ивановского 
муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Ивановского муниципального района, согласно приложения 

к настоящему решению.
2. Направить изменения и дополнения в Устав Ивановского муниципального района на государствен-

ную регистрацию в соответствии с действующим законодательством.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Ивановского муниципального района.
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района».

Глава Ивановского муниципального района  С.В. НИЗОВ

Председатель Совета Ивановского муниципального района   И.А. РОМАНОВА

Приложение
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 10.12.2015 г. N 45

Устав принят решением
Ивановского районного Совета

от 30 июня 2010 г. N 47

Изменения и дополнения
в Устав Ивановского муниципального района

(в ред. Решений Совета Ивановского муниципального района от 05.05.2011 № 163,
от 29.03.2012 № 263, от 28.03.2013 № 406, от 27.03.2014 № 513,

от 29.01.2015 № 609, от 21.05.2015 № 33)

1. Часть 1 статьи 5 Устава дополнить абзацем следующего содержания: «Вопросы местного значения, 
установленные пунктами 5,6,12,13,16 настоящей части, являются вопросами местного значения межмуни-
ципального характера.».

2. Пункт 28 части 1 статьи 5 Устава изложить в новой редакции:
«28) обеспечение условий для развития на территории Ивановского муниципального района физиче-

ской культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;».

3. Пункт 5 части 1 статьи 7 Устава – исключить.
4. Пункт 9 части 1 статьи 7 Устава изложить в новой редакции:
«9) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования 

Главы района, депутатов Совета района, муниципальных служащих и работников муниципальных учреж-



3

дений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муни-
ципальной службе;».

5. Статью 52 Устава дополнить частью 3 следующего содержания: «3. Расходы местного бюджета на 
решение вопросов местного значения межмуниципального характера могут осуществляться за счет меж-
бюджетных субсидий, предоставляемых из бюджетов сельских поселений, входящих в состав Ивановского 
муниципального района.».

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 24.12.2015 года       №  59
г. Иваново

О признании нереальной ко взысканию задолженности по бюджетным кредитам, 
предоставленным из бюджета Ивановского муниципального района,

и по плате за пользование ими

В соответствии с п. 3 ст.49 и ст. 419 Гражданского кодекса Российской Федерации, п.1 ст.9 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Ивановского муниципального района, на осно-
вании определения Арбитражного суда Ивановской области о завершении конкурсного производства от 
15.04.2015 по делу № А17-6408/2007 Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
Статья 1.
1. Признать нереальной ко взысканию задолженность в бюджет Ивановского муниципального рай-

она муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Иврайжилкомхоз» (ОГРН 
1023701512262, ИНН 3711008411) в сумме 16 929 466,49 руб. по кредитным договорам № 1 от 08.08.2007, 
№ 2 от 12.09.2007, № 3 от 25.09.2007, № 4 от 12.10.2007, № 7 от 24.12.2007 и процентам по ним.

2. Администрации Ивановского муниципального района осуществить списание задолженности в соот-
ветствии с Инструкцией по бюджетному учету.

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 Ивановского муниципального района    С.В. НИЗОВ

Председатель Совета Ивановского муниципального района    И.А. РОМАНОВА

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 24.12.2015 года        № 60
г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района 
от 18.12.2014 № 597 «О районном бюджете 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 
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Ивановского муниципального района в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Иванов-
ского муниципального района

РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести в решение Совета Ивановского муниципального района от 18.12.2014 № 597 «О районном бюд-

жете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в действующей редакции) следующие изме-
нения:

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «655 011,0» заменить цифрами «622 973,9»;
в пункте 2 цифры «683 351,2» заменить цифрами «632 233,4»;
в пункте 3 цифры «28 340,2» заменить цифрами «9 259,5»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 1 цифры «467 347,6» заменить цифрами «423 016,5»,
в подпункте а) пункта 2 цифры «61 780,1» заменить цифрами «60 034,8»;
3) в части 6 статьи 5:
в подпункте а) цифры «82 542,0» заменить цифрами «80 085,3»;
4) в приложении 2:
по строке «000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 145 729,5» цифры 

«145 729,5» заменить цифрами «159 831,5»;
по строке «000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 74 395,7» цифры «74 395,7» 

заменить цифрами «84 742,4»;
по строке «000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 74 395,7» цифры «74 395,7» 

заменить цифрами «84 742,4»;
по строке «182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
71 602,3» цифры «71 602,3» заменить цифрами «81 602,3»;

по строке «182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 626,3» цифры 
«626,3» заменить цифрами «594,0»;

по строке «182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных аван-
совых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответ-
ствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 921,0» цифры «921,0» заменить цифра-
ми «1 300,0»;

по строке «000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 723,0» цифры 
«12 723,0» заменить цифрами «14 845,4»;

по строке «000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 11 700,0» цифры «11 700,0» заменить цифрами «13 010,0»;

по строке «182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 11 700,0» цифры «11 700,0» заменить цифрами «13 000,0»;

перед строкой «000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 123,0» дополнить 
строкой следующего содержания:

«182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 10,0»;

по строке «000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 123,0» цифры «123,0» за-
менить цифрами «35,4»;

по строке «182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 123,0» цифры «123,0» за-
менить цифрами «35,0»;

перед строкой «000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 900,0» дополнить строкой следующего содержания:

«182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) 0,4»;

по строке «000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 900,0» цифры «900,0» заменить цифрами «1 800,0»;

по строке «182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
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налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 900,0» цифры «900,0» заменить циф-
рами «1 800,0»;

по строке «000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 498,0» цифры «498,0» за-
менить цифрами «934,0»;

по строке «000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 468,0» цифры «468,0» заменить цифрами «800,0»;

по строке «182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 468,0» 
цифры «468,0» заменить цифрами «800,0»;

по строке «000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а так-
же за совершение прочих юридически значимых действий 30,0» цифры «30,0» заменить цифрами «134,0»;

по строке «002 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 30,0» цифры «30,0» заменить цифрами «134,0»;

по строке «000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 29 907,0» цифры «29 907,0» 
заменить цифрами «30 352,5»;

по строке «000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 29 907,0» цифры «29 907,0» заменить цифрами «30 352,5»;

после строки «000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 29 445,6» дополнить строками следующего 
содержания:

«000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 29 445,6»,

«002 1 11 05013 10 1010 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(сумма платежа за земельные участки в границах Балахонковского сельского поселения по договорам, за-
ключенным с 01.03.2015) 2,0»,

«002 1 11 05013 10 1020 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (сумма платежа за земельные участки в границах Беляницкого сельского поселения по договорам, 
заключенным с 01.03.2015) 300,0»,

«002 1 11 05013 10 1030 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (сумма платежа за земельные участки в границах Богданихского сельского поселения по догово-
рам, заключенным с 01.03.2015) 750,0»,

«002 1 11 05013 10 1040 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (сумма платежа за земельные участки в границах Богородского сельского поселения по догово-
рам, заключенным с 01.03.2015) 31,4»,

«002 1 11 05013 10 1050 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (сумма платежа за земельные участки в границах Коляновского сельского поселения по догово-
рам, заключенным с 01.03.2015) 876,7»,

«002 1 11 05013 10 1070 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских по-
селений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков (сумма платежа за земельные участки в границах Новоталицкого сельского поселения по договорам, 
заключенным с 01.03.2015) 360,0»,
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«002 1 11 05013 10 1080 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (сумма платежа за земельные участки в границах Озерновского сельского поселения по догово-
рам, заключенным с 01.03.2015) 21,0»,

«002 1 11 05013 10 1090 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(сумма платежа за земельные участки в границах Подвязновского сельского поселения по договорам, за-
ключенным с 01.03.2015) 300,0»,

«002 1 11 05013 10 1100 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (сумма платежа за земельные участки в границах Тимошихского сельского поселения по догово-
рам, заключенным с 01.03.2015) 44,0»,

«002 1 11 05013 10 1110 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(сумма платежа за земельные участки в границах Чернореченского сельского поселения по договорам, 
заключенным с 01.03.2015) 0,1»,

«008 1 11 05013 10 1000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу) 26 623,5»,

«008 1 11 05013 10 2000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (пени и 
проценты по соответствующему платежу) 136,9»;

строку «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 договоров аренды указанных земельных участков 
29 445,6» исключить;

по строке «000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 461,4» цифры «461,4» заменить 
цифрами «906,9»;

по строке «011 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков) 461,4» цифры «461,4» заменить цифрами 
«906,9»;

по строке «000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСА-
МИ 3 020,0» цифры «3 020,0» заменить цифрами «2 490,0»;

по строке «000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 020,0» 
цифры «3 020,0» заменить цифрами «2 490,0»;

по строке «048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 300,0» цифры «300,0» заменить цифрами «175,0»;

по строке «048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 20,0» цифры «20,0» заменить цифрами «15,0»;

по строке «048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 
1 200,0» цифры «1 200,0» заменить цифрами «800,0»;

по строке «000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 596,3» цифры «1 596,3» заменить цифрами «1 111,0»;

по строке «000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 596,3» цифры 
«1 596,3» заменить цифрами «1 111,0»;

по строке «000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества 779,4» цифры «779,4» заменить цифрами «128,9»;

строку «002 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 650,5» исключить;
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по строке «000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 816,9» цифры 
«816,9» заменить цифрами «982,1»;

по строке «002 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 239,3» цифры «239,3» заменить цифрами «228,0»;

по строке «005 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 342,2» цифры «342,2» заменить цифрами «354,1»;

по строке «008 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 235,4» цифры «235,4» заменить цифрами «400,0»;

по строке «000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 12 447,5» цифры «12 447,5» заменить цифрами «13 464,7»;

по строке «000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности 12 428,4» цифры «12 428,4» заменить цифрами «13 445,6»;

по строке «000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 12 399,2» цифры «12 399,2» заменить цифрами «13 416,4»;

по строке «000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 12 399,2» 
цифры «12 399,2» заменить цифрами «13 416,4»;

по строке «002 1 14 06013 10 1010 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма 
платежа за земельные участки в границах Балахонковского сельского поселения по договорам, заключен-
ным с 01.03.2015) 13,2» цифры «13,2» заменить цифрами «32,8»;

по строке «002 1 14 06013 10 1020 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма 
платежа за земельные участки в границах Беляницкого сельского поселения по договорам, заключенным с 
01.03.2015) 402,2» цифры «402,2» заменить цифрами «750,5»;

по строке «002 1 14 06013 10 1030 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма 
платежа за земельные участки в границах Богданихского сельского поселения по договорам, заключенным 
с 01.03.2015) 97,9» цифры «97,9» заменить цифрами «115,0»;

по строке «002 1 14 06013 10 1040 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма 
платежа за земельные участки в границах Богородского сельского поселения по договорам, заключенным 
с 01.03.2015) 32,5» цифры «32,5» заменить цифрами «71,8»;

по строке «002 1 14 06013 10 1050 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма 
платежа за земельные участки в границах Коляновского сельского поселения по договорам, заключенным 
с 01.03.2015) 6 000,0» цифры «6 000,0» заменить цифрами «6 050,0»;

по строке «002 1 14 06013 10 1070 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма 
платежа за земельные участки в границах Новоталицкого сельского поселения по договорам, заключенным 
с 01.03.2015) 185,4» цифры «185,4» заменить цифрами «261,6»;

по строке «002 1 14 06013 10 1080 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма 
платежа за земельные участки в границах Озерновского сельского поселения по договорам, заключенным 
с 01.03.2015) 49,7» цифры «49,7» заменить цифрами «83,6»;

по строке «002 1 14 06013 10 1110 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма 
платежа за земельные участки в границах Чернореченского сельского поселения по договорам, заключен-
ным с 01.03.2015) 341,8» цифры «341,8» заменить цифрами «344,1»;

по строке «008 1 14 06013 10 1000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу) 5 269,5» цифры «5 
269,5» заменить цифрами «5 700,0»;

по строке «000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 167,8» цифры 
«167,8» заменить цифрами «843,5»;

по строке «000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев 12,3» цифры «12,3» заменить цифрами «43,1»;
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по строке «000 1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 
12,3» цифры «12,3» заменить цифрами «43,1»;

по строке «002 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 12,3» цифры «12,3» заменить цифрами 
«43,1»;

перед строкой «000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 155,5» дополнить строками следующего содержания:

«000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законо-
дательства 126,4»,

«041 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об охране и использовании животного мира 126,4»,

«141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей 10,0»,

«000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд 80,0»,

«161 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 80,0»;

по строке «000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 155,5» цифры «155,5» заменить цифрами «584,0»;

по строке «002 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 155,5» цифры «155,5» за-
менить цифрами «423,0»;

перед строкой «000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 003,0» дополнить 
строками следующего содержания:

«041 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 97,0»,

«106 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 64,0»;

по строке «000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 003,0» цифры «6 003,0» 
заменить цифрами «6 076,8»;

по строке «000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 6 003,0» цифры «6 003,0» заменить 
цифрами «6 076,8»;

по строке «008 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
290,0» цифры «290,0» заменить цифрами «363,8»;

по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 509 281,5» цифры 
«509 281,5» заменить цифрами «463 142,4»;

по строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 529 127,7» цифры «529 127,7» заменить 
цифрами «483 051,3»;

по строке «000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 104 476,6» цифры «104 476,6» заменить цифрами «59 163,9»;

по строке «000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 79 359,1» цифры «79 359,1» заменить цифрами 
«34 046,4»;

по строке «009 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 79 359,1» 
цифры «79 359,1» заменить цифрами «34 046,4»;

по строке «000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 174 337,9» цифры «174 337,9» заменить цифрами «177 776,2»;

по строке «000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 5 667,2» цифры «5 667,2» заменить цифрами «5 208,9»;
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по строке «009 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 5 667,2» цифры «5 667,2» заменить цифрами 
«5 208,9»;

по строке «000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 168 666,4» цифры «168 666,4» заменить циф-
рами «172 563,0»;

по строке «009 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 168 666,4» 
цифры «168 666,4» заменить цифрами «172 563,0»;

по строке «000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 124 889,1» цифры «124 889,1» 
заменить цифрами «120 687,1»;

по строке «000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 44 191,7» цифры «44 191,7» заменить цифрами «42 446,4»;

по строке «009 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 44 191,7» цифры «44 191,7» заменить 
цифрами «42 446,4»;

по строке «000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 79 
996,8» цифры «79 996,8» заменить цифрами «77 540,1»;

по строке «009 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 79 996,8» цифры «79 996,8» заменить цифрами «77 540,1»;

по строке «000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
-22 944,5» цифры «-22 944,5» заменить цифрами «-23 007,2»;

по строке «009 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -22 944,5» 
цифры «-22 944,5» заменить цифрами «-23 007,2»;

по строке «ВСЕГО 655 011,0» цифры «655 011,0» заменить цифрами «622 973,9»;
5) в приложении 4:
после строки «008 Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муни-

ципального района» дополнить строками следующего содержания:
«008 1 11 05013 10 1000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу)»,

«008 1 11 05013 10 2000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (пени и 
проценты по соответствующему платежу)»;

строку «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 поселений, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков» ис-
ключить;

после строки «002 Администрация Балахонковского сельского поселения» дополнить строкой следую-
щего содержания:

«002 1 11 05013 10 1010 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(сумма платежа за земельные участки в границах Балахонковского сельского поселения по договорам, за-
ключенным с 01.03.2015)»;

после строки «002 Администрация Беляницкого сельского поселения» дополнить строкой следующего 
содержания:

«002 1 11 05013 10 1020 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (сумма платежа за земельные участки в границах Беляницкого сельского поселения по договорам, 
заключенным с 01.03.2015)»;

после строки «002 Администрация Богданихского сельского поселения» дополнить строкой следующе-
го содержания:
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«002 1 11 05013 10 1030 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (сумма платежа за земельные участки в границах Богданихского сельского поселения по догово-
рам, заключенным с 01.03.2015)»;

после строки «002 Администрация Богородского сельского поселения» дополнить строкой следующего 
содержания:

«002 1 11 05013 10 1040 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (сумма платежа за земельные участки в границах Богородского сельского поселения по догово-
рам, заключенным с 01.03.2015)»;

после строки «002 Администрация Коляновского сельского поселения» дополнить строкой следующе-
го содержания:

«002 1 11 05013 10 1050 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (сумма платежа за земельные участки в границах Коляновского сельского поселения по догово-
рам, заключенным с 01.03.2015»;

после строки «002 Администрация Новоталицкого сельского поселения» дополнить строкой следую-
щего содержания:

«002 1 11 05013 10 1070 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (сумма платежа за земельные участки в границах Новоталицкого сельского поселения по догово-
рам, заключенным с 01.03.2015)»;

после строки «002 Администрация Озерновского сельского поселения» дополнить строкой следующе-
го содержания:

«002 1 11 05013 10 1080 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (сумма платежа за земельные участки в границах Озерновского сельского поселения по догово-
рам, заключенным с 01.03.2015)»;

после строки «002 1 14 06013 10 1080 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма 
платежа за земельные участки в границах Озерновского сельского поселения по договорам, заключенным 
с 01.03.2015)» дополнить строками следующего содержания:

«002 Администрация Подвязновского сельского поселения»,
«002 1 11 05013 10 1090 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(сумма платежа за земельные участки в границах Подвязновского сельского поселения по договорам, за-
ключенным с 01.03.2015)»;

после строки «002 Администрация Тимошихского сельского поселения» дополнить строкой следую-
щего содержания:

«002 1 11 05013 10 1100 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (сумма платежа за земельные участки в границах Тимошихского сельского поселения по догово-
рам, заключенным с 01.03.2015)»;

после строки «002 Администрация Чернореченского сельского поселения» дополнить строкой следу-
ющего содержания:

«002 1 11 05013 10 1110 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(сумма платежа за земельные участки в границах Чернореченского сельского поселения по договорам, 
заключенным с 01.03.2015)»;
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после строки «002 1 14 06013 10 1110 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма 
платежа за земельные участки в границах Чернореченского сельского поселения по договорам, заключен-
ным с 01.03.2015)» дополнить строками следующего содержания:

«Исполнительные органы государственной власти Ивановской области»,
«041 Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области»,
«041 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об охране и использовании животного мира»,
«041 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов»;
после строки «100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-

щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты» дополнить строками 
следующего содержания:

«106 Управление государственного автодорожного надзора по Ивановской области Федеральной служ-
бы по надзору в сфере транспорта»,

«106 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов»;

«141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ивановской области»

«141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей»;

«161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области»,
«161 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов»;

после строки «182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности» дополнить строкой следующего содержания:

«182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)»;

после строки «182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог» дополнить строкой 
следующего содержания:

«182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)»;

6) дополнить приложение 6 таблицей 6.8 следующего содержания:
«Таблица 6.8

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Ивановского муниципального района 
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.

Совет Ивановского муниципального района 001 -236,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 -236,7
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

001 01 06 -236,7

Непрограммные мероприятия 001 01 06 99 0 0000 -236,7
Функционирование органов местного само-
управления 001 01 06 99 И 0000 -236,7
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Контрольно-счетная палата 001 01 06 99 И 0И05 -236,7
Иные бюджетные ассигнования 001 01 06 99 И 0И05 800 -236,7
Администрация 002 -49750,9
Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества 002 01 04 11 5 Я01И +71,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 11 5 Я01И 200 +71,7

Капитальный ремонт муниципального имуще-
ства 002 01 04 11 5 Я02И -71,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 11 5 Я02И 200 -71,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 -3995,7
Организация проведения на территории Ива-
новской области мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных, их лече-
нию, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных, в части организации про-
ведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных на 2014 и 2015 годы

002 04 05 99 9 8037 +0,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 05 99 9 8037 200 +0,1

Реализация переданных полномочий субъек-
та Российской Федерации. Организация про-
ведения на территории Ивановской области 
мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и 
животных, в части организации проведения ме-
роприятий по содержанию сибиреязвенных ско-
томогильников на 2014 и 2015 годы

002 04 05 99 9 8038 -0,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 05 99 9 8038 200 -0,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 -2456,7
Муниципальная программа «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования муници-
пального значения Ивановского муниципально-
го района»

002 04 09 13 0 0000 -2456,7

Реализация мероприятий региональных про-
грамм в сфере дорожного хозяйства по реше-
ниям Правительства Российской Федерации в 
рамках подпрограммы "Строительство и рекон-
струкция автомобильных дорог общего поль-
зования Ивановской области" государственной 
программы Ивановской области "Развитие 
транспортной системы Ивановской области" 
(Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности)

002 04 09 13 0 5420 -2456,7

Бюджетные инвестиции 002 04 09 13 0 5420 400 -2456,7
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 002 04 12 -1539,0
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Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Ивановского муниципального района 
и инновационная экономика»

002 04 12 07 0 0000 -1539,0

Подпрограмма «Территориальное планирова-
ние и планировка территорий Ивановского му-
ниципального района на 2014-2016 годы»

002 04 12 07 2 0000 -1539,0

Выполнение топографической съемки террито-
рии населенных пунктов Беляницкого сельского 
поселения 

002 04 12 07 2 Ч202 -606,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч202 200 -606,2

Выполнение топографической съемки террито-
рии населенных пунктов Богданихского сель-
ского поселения

002 04 12 07 2 Ч203 -118,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч203 200 -118,8

Разработка чертежей градостроительного плана 
земельных участков, находящихся на террито-
рии Беляницкого сельского поселения 

002 04 12 07 2 Ч302 -682,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч302 200 -682,0

Разработка чертежей градостроительного плана 
земельных участков, находящихся на террито-
рии Богданихского сельского поселения

002 04 12 07 2 Ч303 -132,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч303 200 -132,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 -45755,3

Коммунальное хозяйство 002 05 02 -45755,3
Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами 
социальной инфраструктуры населения Ива-
новского муниципального района»

002 05 02 03 0 0000 -45755,3

Подпрограмма «Обеспечение инженерной ин-
фраструктурой земельных участков, предна-
значенных для бесплатного предоставления се-
мьям с тремя и более детьми»

002 05 02 03 3 0000 -45738,5

Обеспечение инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предоставленных для бес-
платного предоставления (предоставленных) 
семьям с тремя и более детьми, в том числе на 
подготовку документации по планировке тер-
ритории, разработку проектной документации, 
проведение экспертизы проектной документа-
ции, создание инженерной инфраструктуры на 
земельных участках

002 05 02 03 3 8033 -45757,3

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 3 8033 400 -45757,3
Обеспечение инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предназначенных для бес-
платного предоставления семьям с тремя и бо-
лее детьми Коляновского сельского поселения

002 05 02 03 3 9Ш05 +18,8

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 3 9Ш05 400 +18,8
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Подпрограмма «Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры Ивановского муни-
ципального района»

002 05 02 03 4 0000 -16,8

Замена ветхих водопроводных сетей д. Песоч-
нево Беляницкого сельского поселения 002 05 02 03 4 Ш102 -14,6

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 3 Ш102 400 -14,6
Замена ветхой изоляции тепловых сетей д. Ко-
ляново по ул. Загородная 002 05 02 03 4 Ш605 -2,2

Бюджетные инвестиции 002 05 02 03 4 Ш605 400 -2,2
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 09 02 03 1 Ш01И 200 -6,2

Бюджетные инвестиции 002 09 02 03 1 Ш01И 400 +6,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 +0,1
Социальное обеспечение населения 002 10 03 +0,1
Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Ивановского му-
ниципального района»

002 10 03 02 0 0000 +0,1

Подпрограмма «Проведение ремонта жилых 
помещений и замена бытового и сантехниче-
ского оборудования в жилых помещениях, за-
нимаемых инвалидами и участниками Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов»

002 10 03 02 5 0000 +0,1

Проведение ремонта жилых помещений и (или) 
замена (приобретение) бытового и сантехниче-
ского оборудования в жилых помещениях, зани-
маемых инвалидами и участниками ВОВ

002 10 03 02 5 8024 +0,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 03 02 5 8024 300 +0,1

Социальная выплата молодым семьям Богда-
нихского сельского поселения на приобретение 
(строительство) жилого помещения по свиде-
тельствам, выданным в 2014 году 

002 10 03 03 5 ФФ03 -0,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 03 03 5 ФФ03 300 -0,1

Социальная выплата молодым семьям Новота-
лицкого сельского поселения на приобретение 
(строительство) жилого помещения по свиде-
тельствам, выданным в 2014 году 

002 10 03 03 5 ФФ07 +0,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 03 03 5 ФФ07 300 +0,1

Управление образования администрации Ива-
новского муниципального района 005 +3987,8

ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 +4576,7
Дошкольное образование 005 07 01 -130,6
Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района» 005 07 01 01 0 0000 -130,6

Строительство детского сада на 75 мест в д. Бог-
даниха Ивановского муниципального района 005 07 01 01 1 8074 -140,5

Бюджетные инвестиции 005 07 01 01 1 8074 400 -140,5
Капитальный ремонт высвобождающихся пло-
щадей дошкольных групп МОУ Богданихская 
СОШ

005 07 01 01 1 8120 +140,5
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 01 01 1 8120 600 +140,5

Подпрограмма «Предоставление общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных организациях»

005 07 01 01 5 0000 -130,6

Реализация программы дошкольного образова-
ния в дошкольных образовательных организа-
циях за счет средств бюджета субъекта Россий-
ской Федерации. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных 
общеобразовательных организациях и возме-
щение затрат на финансовое обеспечение полу-
чения дошкольного образования в частных до-
школьных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, на учебники 
и учебные, учебно-наглядные пособия, техни-
ческие средства обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов

005 07 01 01 5 8017 -130,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 01 01 5 8017 600 -130,6

Общее образование 005 07 02 +4707,3
Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района» 005 07 02 01 0 0000 +4262,8

Подпрограмма «Предоставление общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных образовательных организациях»

005 07 02 01 5 0000 +1754,0

Организация присмотра и ухода за детьми за 
счет средств бюджета субъекта Российской Фе-
дерации. Присмотр и уход за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, 
детьми-инвалидами в дошкольных группах му-
ниципальных общеобразовательных организаций

005 07 02 01 5 8009 +130,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 01 5 8009 600 +130,7

Реализация программы дошкольного образо-
вания в дошкольных группах при общеобра-
зовательных школах за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации. Обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, включая расходы на оплату труда, на 
учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки 
(за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг) на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов

005 07 02 01 5 8015 +1690,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 07 02 01 5 8015 100 -20,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 01 5 8015 600 +1710,7

Содержание зданий, сооружений и имущества 
образовательных организаций, реализующих 
программу дошкольного образования

005 07 02 01 5 Ц59И -66,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 07 02 01 5 Ц59И 100 +54,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 02 01 5 Ц59И 200 -121,2

Подпрограмма «Предоставление общедоступ-
ного и бесплатного начального, основного, 
среднего полного образования в муниципаль-
ных образовательных организациях»

005 07 02 01 6 0000 +2403,8

Реализация программы дошкольного образо-
вания в дошкольных группах при общеобра-
зовательных школах за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации. Обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего образования в 
муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образо-
вания в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату тру-
да, на учебники и учебные, учебно-наглядные 
пособия, технические средства обучения, игры, 
игрушки (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг) 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов

005 07 02 01 6 8015 2337,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

005 07 02 01 6 8015 100 +23,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 01 6 8015 600 +2314,1

Создание условий для реализации программ 
общего образования в муниципальных образо-
вательных организациях

005 07 02 01 6 Ц69И +66,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 02 01 6 Ц69И 200 +44,2
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Иные бюджетные ассигнования 005 07 02 01 6 Ц69И 800 +22,5
Подпрограмма «Дополнительное образование 
детей» 005 07 02 01 7 0000 +105,0

Реализация образовательных программ по до-
полнительному образованию детей 005 07 02 01 7 Ц75И +105,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 01 7 Ц75И 600 +105,0

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры в Ивановском муниципальном 
районе»

005 07 02 05 0 0000 +444,5

Подпрограмма «Формирование здорового об-
раза жизни, профилактика асоциального пове-
дения населения Ивановского муниципального 
района» на 2014-2016 г.г.

005 07 02 05 2 0000 +444,5

Организация питания обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных органи-
заций за счет средств бюджета субъекта Россий-
ской Федерации

005 07 02 05 2 8008 +444,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 005 07 02 05 2 8008 200 +9,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 05 2 8008 600 +434,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 10 -588,9
Охрана семьи и детства 005 10 04 -588,9
Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Ивановского му-
ниципального района»

005 10 04 02 0 0000 -588,9

Подпрограмма «Компенсация части родитель-
ской платы за содержание ребенка в дошколь-
ных учреждениях»

005 10 04 02 2 0000 -588,9

Компенсация части родительской платы за при-
смотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного об-
разования

005 10 04 02 2 8011 -588,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 005 10 04 02 2 8011 300 -36,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 10 04 02 2 8011 600 -552,9

Финансовое управление администрации Ива-
новского муниципального района 009 -5108,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 -5108,6
Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 -5108,6
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальными финансами Ивановского муници-
пального района на 2014-2016 годы»

009 01 13 12 0 0000 -5108,6

Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджета 
Ивановского муниципального района»

009 01 13 12 2 0000 -5108,6
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Обеспечение долгосрочной сбалансированно-
сти и устойчивости бюджета Ивановского му-
ниципального района

009 01 13 12 2 Г002 -5108,6

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 12 2 Г002 800 -5108,6
Управление социальной сферы администрации 
Ивановского муниципального района 010 -9,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08 -9,4
Культура 010 08 01 -9,4
Организация работы творческих коллективов и 
объединений Богданихского сельского поселе-
ния

010 08 01 04 2 Б203 -182,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 01 04 2 Б203 600 -182,4

Организация работы творческих коллективов и 
объединений за счет средств местного бюджета 010 08 01 04 2 Б20И +182,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 01 04 2 Б20И 600 +182,4

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание» 010 08 01 04 3 0000 -9,4
Библиотечное обслуживание населения Богда-
нихского сельского поселения 010 08 01 04 3 Б303 -9,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 Б303 100 -9,4

ИТОГО: -51117,8
»;

7) в приложении 8:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 112984,0» цифры «112984,0» заменить 

цифрами «107638,7»;
по строке «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-

нансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 2051,8» цифры «2051,8» заменить цифрами «1815,1»;
по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 42335,5» цифры «42335,5» заменить цифрами 

«37226,9»;
по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 102930,1» цифры «102930,1» заменить цифрами 

«98934,4»;
по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 96798,6» цифры «96798,6» заменить цифрами 

«94341,9»;
по строке «Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5724,3» цифры «5724,3» заменить 

цифрами «4185,3»;
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 88367,5» цифры «88367,5» заменить 

цифрами «42612,2»;
по строке «Коммунальное хозяйство 05 02 85067,5» цифры «85067,5» заменить цифрами «39312,2»;
по строке «ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 322136,7» цифры «322136,7» заменить цифрами «326713,4»;
по строке «Дошкольное образование 07 01 34260,4» цифры «34260,4» заменить цифрами «34129,8»;
по строке «Общее образование 07 02 281505,9» цифры «281505,9» заменить цифрами «286213,2»;
по строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 32488,6» цифры «32488,6» заменить цифрами 

«32479,2»;
по строке «Культура 08 01 31697,5» цифры «31697,5» заменить цифрами «31688,1»;
по строке «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 11627,6» цифры «11627,5» заменить цифрами «11038,7»;
по строке «Социальное обеспечение населения 10 03 4602,8» цифры «4602,8» заменить цифрами 

«4602,9»;
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по строке «Охрана семьи и детства 10 04 3995,4» цифры «3995,4» заменить цифрами «3406,5»;
8) в приложении 10:
по строке «Муниципальная программа «Развитие образования Ивановского муниципального района» 

01 0 0000 314924,5» цифры «314924,5» заменить цифрами «319056,7»;
по строке «Строительство детского сада на 75 мест в д. Богданиха Ивановского муниципального района 

(Бюджетные инвестиции) 01 1 8074 400 1980,0» цифры «1980,0» заменить цифрами «1839,5»;
после строки «Строительство детского сада на 75 мест в д. Богданиха Ивановского муниципального 

района (Бюджетные инвестиции) 01 1 8074 400 1980,0» дополнить строкой следующего содержания:
«Капитальный ремонт высвобождающихся площадей дошкольных групп МОУ Богданихская СОШ 

(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям) 01 1 8120 600 140,5»;

по строке «Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных образовательных организациях» 01 5 0000 104193,4» цифры «104193,4» заменить циф-
рами «105816,8»;

по строке «Организация присмотра и ухода за детьми за счет средств бюджета субъекта Российской Фе-
дерации. Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-
инвалидами в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных организаций (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 5 8009 600 
365,9» цифры «365,9» заменить цифрами «496,6»;

по строке «Реализация программы дошкольного образования в дошкольных группах при общеобразо-
вательных школах за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, техни-
ческие средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг) на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 5 8015 100 1216,0» цифры «1216,0» 
заменить цифрами «1195,3»;

по строке «Реализация программы дошкольного образования в дошкольных группах при общеобразова-
тельных школах за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг) на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 5 8015 600 3669,7)» цифры «36689,7» 
заменить цифрами «38400,4»;

по строке «Реализация программы дошкольного образования в дошкольных образовательных органи-
зациях за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных общеобразовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспе-
чение получения дошкольного образования в частных дошкольных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические сред-
ства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 5 8017 600 9499,7» цифры «9499,7» 
заменить цифрами «9369,1»;

по строке «Содержание зданий, сооружений и имущества образовательных организаций, реализую-
щих программу дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами) 01 5 Ц59И 100 86,8» цифры «86,8» заменить цифрами «141,3»;

по строке «Содержание зданий, сооружений и имущества образовательных организаций, реализующих 
программу дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 01 5 Ц59И 200 1310,1» цифры «1310,1» заменить цифрами «1188,9»;
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по строке «Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного, 
среднего полного образования в муниципальных образовательных организациях» 01 6 0000 162603,5» 
цифры «162603,5» заменить цифрами «165007,3»;

по строке «Реализация программ общего образования в образовательных организациях за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 01 6 8015 100 4298,1» цифры «4298,1» заменить цифрами «4321,1»;

по строке «Реализация программ общего образования в образовательных организациях за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, 
игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 01 6 8015 600 116945,8» цифры «116945,8» заменить 
цифрами «119259,9»;

по строке «Создание условий для реализации программ общего образования в муниципальных образо-
вательных организациях (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 
6 Ц69И 200 3672,3» цифры «3672,3» заменить цифрами «3716,5»;

по строке «Создание условий для реализации программ общего образования в муниципальных обра-
зовательных организациях (Иные бюджетные ассигнования) 01 6 Ц69И 800 78,9» цифры «78,9» заменить 
цифрами «101,4»;

по строке «Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 01 7 0000 8228,2» цифры «8228,2» за-
менить цифрами «8333,2»;

по строке «Реализация образовательных программ по дополнительному образованию детей (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 7 
Ц75И 600 4417,4» цифры «4417,4» заменить цифрами «4522,4»;

по строке «Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Ивановского 
муниципального района» 02 0 0000 7775,5» цифры «7775,5» заменить цифрами «7186,7»;

по строке «Подпрограмма «Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в дошколь-
ных учреждениях» 02 2 0000 3995,4» цифры «3995,4» заменить цифрами «3406,5»;

по строке «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению) 02 2 8011 300 100,7» цифры «100,7» заменить цифрами 
«64,7»;

по строке «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 
2 8011 600 3894,7» цифры «3894,7» заменить цифрами «3341,8»;

по строке «Подпрограмма «Проведение ремонта жилых помещений и замена бытового и сантехниче-
ского оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов» 02 5 0000 294,8» цифры «294,8» заменить цифрами «294,9»;

по строке «Проведение ремонта жилых помещений и (или) замена (приобретение) бытового и сантех-
нического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками ВОВ (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 02 5 8024 300 290,6» цифры «290,6» заменить цифрами «290,7»;

по строке «Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, каче-
ства предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами со-
циальной инфраструктуры населения Ивановского муниципального района» 03 0 0000 88571,4» цифры 
«88571,4» заменить цифрами «42816,1»;

по строке «Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предна-
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значенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми» 03 3 0000 68915,0» цифры 
«68915,0» заменить цифрами «23176,5»;

по строке «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных для бес-
платного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми, в том числе на подготовку 
документации по планировке территории, разработку проектной документации, проведение экспертизы 
проектной документации, создание инженерной инфраструктуры на земельных участках (Бюджетные ин-
вестиции) 03 3 8033 400 68706,4» цифры «68706,4» заменить цифрами «22949,1»;

по строке «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бес-
платного предоставления семьям с тремя и более детьми Коляновского сельского поселения (Бюджетные 
инвестиции) 03 3 9Ш05 400 10,0» цифры «10,0» заменить цифрами «28,8»;

строку «Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ивановского муници-
пального района» 03 4 0000 16,8» исключить;

строку «Замена ветхих водопроводных сетей д. Песочнево Беляницкого сельского поселения (Бюджет-
ные инвестиции) 03 4 Ш102 400 14,6» исключить;

строку «Замена ветхой изоляции тепловых сетей д. Коляново по ул. Загородная (Бюджетные инвести-
ции) 03 4 Ш605 400 2,2» исключить;

по строке «Социальная выплата молодым семьям Богданихского сельского поселения на приобретение 
(строительство) жилого помещения по свидетельствам, выданным в 2014 году (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 03 5 ФФ03 300 205,9» цифры «205,9» заменить цифрами «205,8»;

по строке «Социальная выплата молодым семьям Новоталицкого сельского поселения на приобретение 
(строительство) жилого помещения по свидетельствам, выданным в 2014 году (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 03 5 ФФ07 300 96,0» цифры «96,0» заменить цифрами «96,1»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие культуры в Ивановском муниципальном районе на 
2014-2016 г.г.» 04 0 0000 31667,0» цифры «31667,0» заменить цифрами «31657,6»;

по строке «Организация работы творческих коллективов и объединений Богданихского сельского по-
селения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 04 2 Б203 600 1254,0» цифры «1254,0» заменить цифрами «1071,6»;

по строке «Организация работы творческих коллективов и объединений за счет средств местного бюд-
жета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям) 04 2 Б20И 600 5049,9» цифры «5049,9» заменить цифрами «5232,3»;

по строке «Подпрограмма «Библиотечное обслуживание» 04 3 0000 8892,2» цифры «8892,2» заменить 
цифрами «8882,8»;

по строке «обслуживание населения Богданихского сельского поселения (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 04 3 Б303 100 235,2» цифры 
«235,2» заменить цифрами «225,8»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие физической культуры в Ивановском муниципальном 
районе» 05 0 0000 9759,9» цифры «9759,9» заменить цифрами «10204,4»;

по строке «Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциального пове-
дения населения Ивановского муниципального района» на 2014-2016 г.г. 05 2 0000 4414,2» цифры «4414,2» 
заменить цифрами «4858,7»;

по строке «питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций за 
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 05 2 8008 200 62,7» цифры «62,7» заменить цифрами «72,6»;

по строке «Организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 05 2 8008 600 3199,4» цифры 
«3199,4» заменить цифрами «3634,0»;

по строке «Муниципальная программа «Экономическое развитие Ивановского муниципального райо-
на» 07 0 0000 5911,4» цифры «5911,4» заменить цифрами «4372,4»;

по строке «Подпрограмма «Территориальное планирование и планировка территорий Ивановского му-
ниципального района на 2014-2016 годы» 07 2 0000 5724,3» цифры «5724,3» заменить цифрами «4185,3»;

по строке «Выполнение топографической съемки территории населенных пунктов Беляницкого сель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 2 Ч202 
200 1050,0» цифры «1050,0» заменить цифрами «443,8»;

по строке «Выполнение топографической съемки территории населенных пунктов Богданихского сель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 2 Ч203 
200 450,0» цифры «450,0» заменить цифрами «331,2»;
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по строке «Разработка чертежей градостроительного плана земельных участков, находящихся на тер-
ритории Беляницкого сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 07 2 Ч302 200 770,0» цифры «770,0» заменить цифрами «88,0»;

по строке «Разработка чертежей градостроительного плана земельных участков, находящихся на терри-
тории Богданихского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 07 2 Ч303 200 330,0» цифры «330,0» заменить цифрами «198,0»;

по строке «Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 11 5 Я02И 200 3081,5» цифры «3081,5» заменить цифрами 
«3153,2»;

по строке «Капитальный ремонт муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 11 5 Я02И 200 3693,0» цифры «3693,0» заменить цифрами «3621,3»;

по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ивановского муни-
ципального района на 2014-2016 годы» 12 0 0000 5694,6» цифры «5694,6» заменить цифрами «586,0»;

строку «Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 
Ивановского муниципального района» 12 2 0000 5108,6» исключить;

строку «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Ивановского муни-
ципального района (Иные бюджетные ассигнования) 12 2 Г002 800 5108,6» исключить;

по строке «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования муници-
пального значения Ивановского муниципального района» 13 0 0000 96798,6» цифры «96798,6» заменить 
цифрами «94341,9»;

по строке «Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по реше-
ниям Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Строительство и реконструкция ав-
томобильных дорог общего пользования Ивановской области» государственной программы Ивановской 
области «Развитие транспортной системы Ивановской области» (Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества государственной (муниципальной) собственности) (Бюджетные инвестиции) 13 0 5420 
400 62117,7» цифры «62117,7» заменить цифрами «59661,0»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 0000 85622,8» цифры «85622,8» заменить цифрами 
«85386,1»;

по строке «Организация проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных живот-
ных на 2014 и 2015 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99 
9 8037 200 107,1» цифры «107,1» заменить цифрами «107,2»;

по строке «Организация проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных, в части организации проведения мероприятий по содержанию сибиреязвенных скотомогильни-
ков на 2014 и 2015 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99 
9 8038 200 69,7» цифры «69,7» заменить цифрами «69,6»;

по строке «Функционирование органов местного самоуправления 99 И 0000 67219,3» цифры «67219,3» 
заменить цифрами «66982,6»;

строку «Контрольно-счетная палата (Иные бюджетные ассигнования) 99 И 0И05 800 236,7» исключить;
по строке «ВСЕГО: 683351,2» цифры «683351,2» заменить цифрами «632233,4»;
9) в приложении 14:
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита районного 

бюджета – всего: 28 340,2» цифры «28 340,2» заменить цифрами «9 259,5»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита районного 

бюджета 28 340,2» цифры «28 340,2» заменить цифрами «9 259,5»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета «-655 011,0» цифры «-655 

011,0» заменить цифрами «-622 973,9»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета «-655 011,0» циф-

ры «-655 011,0» заменить цифрами «-622 973,9»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета «-655 

011,0» цифры «-655 011,0» заменить цифрами «-622 973,9»;
по строке «009 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-

ципальных районов «-655 011,0» цифры «-655 011,0» заменить цифрами «-622 973,9»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 683 351,2» цифры «683 

351,2» заменить цифрами «632 233,4»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 683 351,2» циф-

ры «683 351,2» заменить цифрами «632 233,4»;
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по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 683 
351,2» цифры «683 351,2» заменить цифрами «632 233,4»;

по строке «009 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов 683 351,2» цифры «683 351,2» заменить цифрами «632 233,4».

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 Ивановского муниципального района  С.В. НИЗОВ

Председатель Совета Ивановского муниципального района И.А. РОМАНОВА

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2015 г.  №1632
г. Иваново

О координирующем штабе при Главе Ивановского муниципального района Ивановской области

В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка», Законом Ивановской области от 03.07.2015 № 57-ОЗ «Об отдельных вопросах участия 
граждан в охране общественного порядка на территории Ивановской области», в целях взаимодействия и 
координации деятельности народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на террито-
рии Ивановского муниципального района Ивановской области, администрация Ивановского муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать координирующий штаб при Главе Ивановского муниципального района Ивановской области.
2. Утвердить состав координирующего штаба при Главе Ивановского муниципального района Иванов-

ской области (приложение 1).
3. Утвердить положение о координирующем штабе при Главе Ивановского муниципального района 

Ивановской области (приложение 2).
4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Ивановского муниципального района, руководителя аппарата Клюенкова А.М.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. НИЗОВ

Приложение 1
к постановлению администрации

Ивановского муниципального района
от 17.12.2015 года № 1632

       
СОСТАВ

координирующего штаба при Главе Ивановского муниципального района Ивановской области

Руководитель штаба Клюенков
Андрей 
Михайлович

Заместитель главы администрации Ивановского муни-
ципального района, руководитель аппарата
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Заместитель 
руководителя штаба

Кутьин
Борис
Олегович 

Начальник управления муниципального контроля
администрации Ивановского муниципального района

Заместитель 
руководителя штаба

Дмитриев
Дмитрий Евгеньевич

Заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка Межмуниципального отдела МВД 
России «Ивановский»

Секретарь штаба Шереметьева-Россини
Юлия Петровна

Ведущий специалист управления муниципального 
контроля администрации Ивановского муниципально-
го района 

Члены штаба Зайцев
Николай
Александрович

Глава Тимошихского сельского поселения Ивановско-
го муниципального района, депутат Совета Иванов-
ского муниципального района шестого созыва, пред-
седатель постоянной комиссии Совета Ивановского 
муниципального района по вопросам законности, 
местного самоуправления, связям с общественностью

Квашнин
Дмитрий
Дмитриевич

Начальник управления общественной и информаци-
онной политики администрации Ивановского муници-
пального района

Комиссаров
Максим Алексеевич 

Глава Подвязновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района, командир доброволь-
ной народной дружины с. Подвязновский 

Лукович
Ольга Владимировна

Начальник организационно-кадрового управления ад-
министрации Ивановского муниципального района 

Морозов
Валерий
Альбертович

Начальник управления по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям, мобилизации и обще-
ственной безопасности администрации Ивановского 
муниципального района 

Недбайло
Алексей
Васильевич

Начальник отдела участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних Межмуници-
пального отдела МВД России «Ивановский»

Стёпина
Светлана
Алексеевна

Заместитель начальника управления социальной сфе-
ры администрации Ивановского муниципального рай-
она 

Сычак
Игорь
Андреевич

Заместитель начальника управления муниципального 
контроля администрации Ивановского муниципально-
го района 

Приложение 2
       к постановлению администрации

Ивановского муниципального района
       от 17.12.2015 года № 1632

ПОЛОЖЕНИЕ
о координирующем штабе при Главе Ивановского муниципального района 

Ивановской области

1. Координирующий штаб при Главе Ивановского муниципального района Ивановской области (далее 
– Координирующий штаб) является постоянно действующим координационным органом, созданным в це-
лях взаимодействия и координации деятельности народных дружин, участвующих в охране общественно-
го порядка, на территории Ивановского муниципального района Ивановской области.

2. Координирующий штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
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федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановления-
ми и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Ивановской области, иными нор-
мативными правовыми актами Ивановской области, Уставом Ивановского муниципального района, иными 
нормативными правовыми актами Ивановского муниципального района, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Координирующего штаба являются:
1) координация взаимодействия народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на 

территории муниципального образования, в целях обеспечения их согласованных действий;
2) организация взаимодействия народных дружин с органами внутренних дел (полицией) и иными 

правоохранительными органами, государственными органами и органами местного самоуправления по 
вопросам обеспечения общественного порядка, предупреждения и пресечения правонарушений;

3) оказание методической, информационной поддержки деятельности народных дружин;
4) содействие в решении материально-технических и организационных вопросов деятельности народ-

ных дружин;
5) изучение, обобщение и распространение передового опыта общественных объединений в охране 

общественного порядка;
6) внесение в соответствующие органы государственной власти и органы местного самоуправления 

предложений по вопросам организации охраны общественного порядка и борьбы с правонарушениями.
4. Координирующий штаб имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у территориального органа внутренних дел, иных территори-

альных правоохранительных и контрольно-надзорных органов, исполнительных органов государственной 
власти Ивановской области, казачьих обществ, общественных объединений правоохранительной направ-
ленности, народных дружин материалы и информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Коорди-
нирующего штаба;

2) приглашать на заседания и заслушивать информацию представителей территориального органа вну-
тренних дел, иных территориальных правоохранительных и контрольно-надзорных органов, исполнитель-
ных органов государственной власти Ивановской области, казачьих обществ, общественных объединений 
правоохранительной направленности, народных дружин по вопросам, отнесенным к компетенции Коор-
динирующего штаба;

3) направлять в правоохранительные органы информацию о правонарушениях для рассмотрения во-
проса о привлечении лиц, их совершивших, к ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

5. В состав Координирующего штаба входят руководитель Координирующего штаба, заместители руко-
водителя Координирующего штаба, секретарь и члены Координирующего штаба.

6. Руководитель Координирующего штаба возглавляет Координирующий штаб, руководит его деятель-
ностью и несет ответственность за осуществление полномочий, возложенных на Координирующий штаб.

В отсутствие руководителя Координирующего штаба деятельностью Координирующего штаба руково-
дит один из заместителей руководителя Координирующего штаба, определяемый руководителем Коорди-
нирующего штаба.

7. Секретарь Координирующего штаба организует проведение заседания Координирующего штаба, 
формирует проект повестки дня заседания, информирует членов Координирующего штаба об очередном 
заседании, а также оформляет протокол заседания Координирующего штаба.

В отсутствие секретаря Координирующего штаба его обязанности могут быть возложены руководите-
лем Координирующего штаба на одного из членов Координирующего штаба.

8. Заседания Координирующего штаба проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
полугодие и считаются правомочными, если на заседании присутствуют более половины его членов.

9. Члены Координирующего штаба участвуют в заседаниях лично и обладают равными правами при 
обсуждении рассматриваемых вопросов.

10. На заседаниях Координирующего штаба решения принимаются простым большинством голо-
сов членов Координирующего штаба, присутствующих на заседании путем открытого голосования, и 
оформляются протоколом, который подписывают руководитель Координирующего штаба и секретарь 
Координирующего штаба. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании.

11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Координирующего штаба осуществляет 
управление муниципального контроля администрации Ивановского муниципального района.
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2015г.        №1635
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 29.10.2013 №1737 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Ивановском муниципальном районе 
на 2014 — 2016 годы и на перспективу до 2020 года»»

В соответствии с решением Совета Ивановского муниципального района от 18.12.2014 №597 «О рай-
онном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 — 2017 годов», постановлением администрации 
Ивановского муниципального района от 31.07.2013 №1238 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Ивановского муниципального района», администрация Ивановского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 29.10.2013 №1737 

«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в Ивановском муниципальном районе на 2014 — 2016 годы и на перспективу до 2020 года» 
следующие изменения:

1.1 в приложении 1 к постановлению администрации Ивановского муниципального района от 29.10.2013 
№1737 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Ивановском муниципальном районе на 2014 — 2016 годы и на перспективу до 2020 
года»»:

- строку «Плановый объем финансирования программы по годам» Паспорта муниципальной програм-
мы изложить в следующей редакции:

«
тыс. руб.

ВСЕГО Областной бюджет Районный бюджет Внебюджетные 
источники

ВСЕГО: 53 479,05 33 221,0 5 911,1 14 346,95
2014 г. 5 704,75 1 522,8 4 181,95
2015 г. 39 459,3 33 221,0 681,8 5 556,5
2016 г. 6 608,5 2 000,0 4 608,5
2017 г. 1 706,5 1 706,5
2018 г.
2019 г.
2020 г.

»;
- таблицу раздела 6 «Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы» изложить в 

следующей редакции:
«

тыс. руб.

Источник 
финансирования Всего 2014

год
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Бюджет Ивановской об-
ласти

33 
221,0

33 
221,0
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Бюджет Ивановского 
муниципального района 5 911,1 1 522,8 681,8 2 000,0 1 706,5

Внебюджетные источ-
ники

14 
346,95

4 
181,95 5 556,5 4 608,5

Всего: 53 
479,05

5 
704,75

39 
459,3 6 608,5 1 706,5

 »;
1.2 приложение 2 к постановлению администрации Ивановского муниципального района от 29.10.2013 

№1737 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Ивановском муниципальном районе на 2014 — 2016 годы и на перспективу до 2020 
года»» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района».

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. НИЗОВ
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2015 г.  № 1641
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 23.11.2015 №1515 «О прогнозе социально-экономического развития 

Ивановского муниципального района на 2016 год и на период до 2018 года»

В соответствии с ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (в дей-
ствующей редакции), ст. 6 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации», п. 5 Постановления Правительства Ивановской области от 21.04.2008 № 
74-п «Об утверждении Порядка разработки прогнозов социально-экономического развития Ивановской 
области» (в действующей редакции), в целях приведения в соответствие показателей прогноза социаль-
но-экономического развития Ивановского муниципального района на 2016 год и на период до 2018 года, 
администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района от 

23.11.2015 года № 1515 «О прогнозе социально-экономического развития Ивановского муниципального 
района на 2016 год и на период до 2018 года»:

1.1. в приложении к постановлению пункт 2 раздела IV «Эффективность использования муниципаль-
ной собственности» таблицы «Прогноз социально-экономического развития Ивановского муниципального 
района на 2016 год и на период до 2018 года» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Ивановского муниципального района по экономическому развитию, предпринимательству и инвести-
ционной политике Арефьеву Е.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить на сайте Ивановского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. НИЗОВ

Приложение
к постановлению администрации

Ивановского муниципального района
от 21.12.2015 г. № 1641

Показатели
Единицы 
измере-
ния

Отчет Оценка 
2015 г.

Прогноз

2013 г. 2014 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

2. Сдачи в аренду иму-
щества, находящегося 
в муниципальной соб-
ственности – всего
в том числе:
- от арендной платы за 
земли
- от арендой платы поме-
щений

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

22210,1

22008,9

201,2

18183,6

17983,0

200,6

28450,2

27543,3

906,9

27044,3

26166,1

878,2

25730,8

24857,8

873,0

24487,9

23614,9

873,0
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2015 г.  №1644
г. Иваново

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Формирование списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса 

в рамках программы «Жилье для российской семьи» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
Российской Федерации от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 года № 373 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и пре-
доставления государственных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 
года № 404 «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Ивановской области 
от 22.10.2014 года № 433-п «Об утверждении перечня категорий граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса, Порядка формирования списков граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса, и сводного по Ивановской области реестра таких граждан в рамках программы 
«Жилье для российской семьи» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением 
администрации Ивановского муниципального района от 05.03.2015 года № 416 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях повышения качества и доступно-
сти предоставляемых муниципальных услуг, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Формирование 

списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы 
«Жилье для российской семьи» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационной бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. НИЗОВ

Приложение 1 к постановлению
Администрации Ивановского муниципального района

№ 1644 от 21.12.2015

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Формирование списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса 

в рамках программы «Жилье для российской семьи» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Глава 1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Формирование списков 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье 
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для российской семьи» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - регламент) 
разработан в целях повышения качества, эффективности и результативности предоставления муниципаль-
ной услуги, определяет сроки и последовательность административных процедур при предоставлении му-
ниципальной услуги.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 года № 634 «О видах электрон-

ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 года № 404 «О некоторых во-
просах реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2012 года № 1099 «О некоторых во-
просах реализации Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» в части обе-
спечения права отдельных категорий граждан на приобретение жилья экономического класса»;

- постановлением Правительства Ивановской области от 22.10.2014 года № 433-п «Об утверждении 
перечня категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, Порядка фор-
мирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, и сводного 
по Ивановской области реестра таких граждан в рамках программы «Жилье для российской семьи» госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- настоящим Регламентом.
1.3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются:
а) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, по основаниям, которые установлены статьй 51 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации и (или) федеральным законом, Указом Президента Российской Федерации, а также 
граждане, признанные нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, по указанным основаниям, но не состоящие на таком учете;

б) граждане, проживающие в жилом помещении, которое в установленном порядке признано непри-
годным для проживания, либо в жилом помещении в многоквартирном доме, который в установленном по-
рядке признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, - независимо от размеров занимаемого 
жилого помещения;

в) граждане, которые в установленном законодательством Российской Федерации, законодательством 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами порядке являются участниками 
государственных или муниципальных программ, иных мероприятий и имеют право на получение соци-
альных выплат (субсидий) на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств бюджетов 
всех уровней;

г) граждане, имеющие 3 и более детей, - независимо от размеров занимаемого жилого помещения;
д) граждане, имеющие 1 ребенка и более, при этом возраст каждого из супругов либо одного родителя 

в неполной семье не превышает 35 лет;
е) граждане - участники накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;
ж) граждане, для которых работа в федеральных органах государственной власти, органах государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления является основным 
местом работы;

 з) граждане, для которых работа в государственных и муниципальных учреждениях, являющихся на-
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учными организациями или организациями научного обслуживания, в качестве научных работников, 
специалистов научной организации или работников сферы научного обслуживания, в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, государственных и муниципальных учреждениях здраво-
охранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта является 
основным местом работы;

 и) граждане, для которых работа в градообразующих организациях, в том числе входящих в состав на-
учно-производственных комплексов наукоградов, независимо от организационно-правовой формы таких 
организаций является основным местом работы;

к) граждане, для которых работа в организациях оборонно-промышленного комплекса, включенных в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке в сводный реестр организаций оборонно-
промышленного комплекса, независимо от организационно-правовой формы таких организаций является 
основным местом работы;

 л) граждане, для которых работа в научных организациях, которым Правительством Российской Феде-
рации присвоен статус государственных научных центров, независимо от организационно-правовой фор-
мы таких организаций является основным местом работы;

 м) граждане, для которых работа в организациях, созданных государственными академиями наук (за ис-
ключением организаций социальной сферы) и не указанных в подпунктах «з», «и», «л» настоящего пункта, 
является основным местом работы;

н) граждане, для которых работа в государственных унитарных предприятиях, являющихся научными 
организациями или организациями научного обслуживания, которые осуществляют научную, научно-тех-
ническую, инновационную деятельность, экспериментальные разработки, испытания, подготовку кадров 
по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, утверж-
денным Указом Президента Российской Федерации от 07.07.2011 № 899, и которые не указаны в подпун-
ктах «и» - «м» настоящего пункта, является основным местом работы;

о) граждане, для которых работа в организациях - участниках программ развития пилотных иннова-
ционных территориальных кластеров, реализуемых на территориях субъектов Российской Федерации по 
перечню согласно приложению к Правилам распределения и предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных про-
граммами развития пилотных инновационных территориальных кластеров, утвержденным постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 года№ 188 «Об утверждении Правил распределе-
ния и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территори-
альных кластеров», является основным местом работы;

п) граждане, являющиеся ветеранами боевых действий, - независимо от размеров занимаемого жилого 
помещения;

р) граждане, имеющие 2 и более несовершеннолетних детей и являющиеся получателями материнского 
(семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 года 
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при условии 
использования такого материнского (семейного) капитала на приобретение (строительство) жилья эконо-
мического класса, - независимо от размеров занимаемого жилого помещения;

с) граждане, являющиеся инвалидами, или членами семей которых являются дети-инвалиды, - незави-
симо от размера занимаемого жилого помещения.

Граждане, относящиеся к одной или одновременно к нескольким категориям, включаются в списки 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, при наличии одновременно:

а) следующих оснований в совокупности:
- гражданин не является членом жилищно-строительного кооператива, созданного в целях обеспечения 

жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 24.07.2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» и Феде-
ральным законом Российской Федерации от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»;

- гражданин не реализовал право на приобретение жилья экономического класса в соответствии с Феде-
ральным законом Российской Федерации от 24.07.2008 год № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 
строительства»;

- общий стаж работы гражданина в органах государственной власти, органах местного самоуправления 
или организациях, указанных в подпунктах«ж» - «н» пункта 1.4 настоящего Регламента, составляет 3 года 
и более;

 - гражданин является нанимателем жилого помещения или членом семьи нанимателя жилого помеще-
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ния по договору социального найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собствен-
ника жилого помещения, при этом общая площадь занимаемого жилого помещения (с учетом площади, 
приходящейся на каждого члена семьи) не превышает размер общей площади жилого помещения, рас-
считанный исходя из нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, 
установленной в соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской Федерации, более чем на 
18 квадратных метров либо количество комнат в жилом помещении (квартире или жилом доме) меньше 
количества проживающих в нем семей (в том числе если семья состоит из родителей и постоянно прожи-
вающих с ними и зарегистрированных по месту жительства совершеннолетних детей, состоящих в браке) 
независимо от размеров занимаемого жилого помещения;

 б) одного из следующих оснований:
- гражданин зарегистрирован по месту жительства в жилом помещении на территории субъекта Рос-

сийской Федерации, в границах которого проведен аукцион, предусмотренный статьей 16.6, 16.6-1 или 
16.6-2 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию 
жилищного строительства»;

- гражданин имеет основное место работы (службы) на территории субъекта Российской Федерации, 
в границах которого проведен аукцион, предусмотренный 16.6, 16.6-1 или 16.6-2 Федерального закона 
Российской Федерации от 24.07.2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства».

От имени заявителей с заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе обратиться их 
представители. Полномочия представителя при этом должны быть подтверждены в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

1.4. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы уполномоченного органа и 
организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:

1.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация Ивановского 
муниципального района (далее – администрация).

1.4.2. Прием документов для оказания муниципальной услуги производит управление ЖКХ в лице 
уполномоченных должностных лиц:

Вторник с 8:00 ч. до 14:00 ч.
Четверг с 8:00 ч. до 14:00 ч.
1.4.3. Место для подачи письменных и устных обращений: 153008, город Иваново, улица Постышева, 

дом 46, кабинет 15, телефон 8(4932) 32-55-83, адрес электронной почты: ivgkh@mail.ru.
1.5. Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

устной и письменной форме.
Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются специалистами 

уполномоченного органа (далее – специалисты).
При личном обращении гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
Информация о правилах предоставления Муниципальной услуги размещается на официальном сайте 

Администрации Ивановского муниципального района www.ivrayon.ru, раздел «Муниципальные услуги», а 
также на информационном стенде, расположенном в месте предоставления Муниципальной услуги.

Заявитель может получить информацию о порядке предоставления Муниципальной услуги на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг по адресу: http://www.gosuslugi.ru/, а также на регио-
нальном портале государственных и муниципальных услуг по адресу: http://www.pgu.ivanovoobl.ru (далее 
- Порталы).

1.6. Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются при личном 
обращении заявителей (в том числе по телефону), при письменном обращении (в том числе посредством 
электронной почты) по следующим вопросам:

- категории граждан, которым предоставляется муниципальная услуга;
- документы, которые необходимо представить в управление для получения муниципальной услуги;
- график приема заявителей специалистами управления.
При ответах на телефонные звонки и обращения граждан на личном приеме специалисты подробно и в 

вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который по-

звонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится к компетенции специалиста, 

принявшего телефонный звонок, звонок должен быть переадресован (переведен) на специалиста с 
необходимой компетенцией, или гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию или предложено изложить суть обращения в письменной 
форме.
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Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или по телефону), обязаны отно-
ситься к обратившимся гражданам корректно и внимательно, не унижая их чести и достоинства.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
Если при консультации по телефону или на личном приеме изложенные в обращении гражданина фак-

ты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, специалист дает уст-
ный ответ.

В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов в 
течение 30 календарных дней с момента регистрации обращения.

1.7. Гражданин может направить обращение в письменном виде или в форме электронного документа.
В письменном обращении гражданин указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее − при на-

личии), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или уведомление о переадресации 
обращения.

Если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый 
адрес, ответ на обращение не дается.

Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством. В обращении гражданин в обязательном порядке указывает 
свои фамилию, имя, отчество (последнее − при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен 
быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в 
письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и матери-
алы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной 
форме.

Для работы с обращениями, поступившими по электронной почте, назначается ответственный специ-
алист, который не менее одного раза в день проверяет наличие обращений.

В ответе на письменное обращение и обращение, поступившее по электронной почте, указываются:
- фамилия, имя, отчество специалиста, который готовил ответ;
- контактный телефон;
- фамилия, имя, отчество руководителя уполномоченного органа;
- дата и исходящий номер ответа на обращение.
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электрон-

ного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по по-
чтовому адресу, указанному в обращении.

Письменное или электронное обращение гражданина рассматривается и гражданину направляется 
письменный ответ в течение 30 календарных дней с момента регистрации обращения.

В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», срок рассмотрения обращения может быть продлен не более 
чем на 30 календарных дней, с письменным уведомлением об этом гражданина, направившего обращение. 
Письменное уведомление гражданину направляется в течение 3 рабочих дней с момента принятия реше-
ния.

В случае, когда обращение содержит вопросы, которые не входят в компетенцию уполномоченного 
органа или организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, специалист направля-
ет обращение (письменное или электронное) в течение 7 календарных дней со дня регистрации в соот-
ветствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадре-
сации обращения.

Письменное уведомление гражданину направляется в течение 7 календарных дней со дня регистрации 
обращения.

Все консультации, а также предоставленные в ходе консультаций документы и материалы, являются 
бесплатными.

Глав а 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим регламентом, именуется: 
«Формирование списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рам-
ках программы «Жилье для российской семьи» государственной программы РФ «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченными органами – администрацией Иванов-
ского муниципального района в лице управления ЖКХ.
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2.3. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.4. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с воз-

можностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройствам.
2.5. Специалисты, рабочее место которых оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимы информационным базам данных, обязаны обеспечить:
- предотвращение несанкционированного доступа к конфиденциальной информации, содержащейся в 

информационной базе данных получателей муниципальной услуги, и (или) передачи ее лицам, не имею-
щим права на доступ к указанной информации;

- своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к конфиденциальной информа-
ции, содержащейся в базе данных получателей муниципальной услуги;

- предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа к конфи-
денциальной информации, содержащейся в базе данных получателей муниципальной услуги;

- недопущение воздействия на технические средства обработки информации, содержащейся в базе дан-
ных получателей муниципальной услуги, в результате которого нарушается их функционирование;

- возможность незамедлительного восстановления информации, содержащейся в базе данных получа-
телей муниципальной услуги, модифицированной или уничтоженной вследствие несанкционированного 
доступа к ней;

- постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности конфиденциальной информации, содер-
жащейся в базе данных получателей муниципальной услуги.

2.6. Заявители, представившие документы для предоставления муниципальной услуги, в обязательном 
порядке информируются специалистом:

- об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- о сроке получения ответа.
2.7. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является выдача или направление 

заявителю, подавшему соответствующее заявление о включении в список граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации», уведомления:

- о включении в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рам-
ках программы «Жилье для российской семьи» государственной программы Российской федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- об отказе о включении в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» государственной программы Российской феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации».

2.8. В течение 10 дней с даты предоставления необходимых документов и регистрации заявлений в 
журнале входящей документации происходит рассмотрение документов и принятие решения.

2.9. Администрация по результатам рассмотрения заявления и иных представленных документов при-
нимает решение о включении (отказе во включении) в список граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» государственной про-
граммы Российской федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации».

2.10. В течение 5 рабочих дней с даты принятия решения заявителю направляется уведомление с ре-
шением о включении (отказе во включении) в список граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» государственной програм-
мы Российской федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации».

2.11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
которые заявитель обязан предоставить и не предоставление заявителем указанных ниже документов яв-
ляются основанием для отказа в предоставлении услуги:

а) заявление по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему Регламенту, в 2 экземплярах 
(один экземпляр возвращается Заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему 
документов). Заявление может быть заполнено от руки или машинным способом и подписывается Заяви-
телем;

б) согласие гражданина-заявителя на обработку и предоставление его персональных данных по форме, 
приведенной в приложении № 2 к настоящему Регламенту. Согласие может быть заполнено от руки или 
машинным способом и подписывается Заявителем;
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в) документы, удостоверяющие личность гражданина-заявителя и каждого члена его семьи (для детей, 
не достигших возраста 14 лет, - свидетельство о рождении);

г) документы, подтверждающие степень родства или свойства по отношению к гражданину-заявителю 
(свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении, решение об усыновлении (удочерении), 
решение суда, вступившие в силу);

д) правоустанавливающие документы на занимаемое гражданином-заявителем и членами его семьи 
жилое помещение;

е) технический паспорт занимаемого гражданином-заявителем и членами его семьи жилого помеще-
ния;

ж) справка с места службы, подтверждающая участие гражданина-заявителя в накопительно-ипотеч-
ной системе жилищного обеспечения военнослужащих (для граждан, указанных в подпункте «е» пункта 
1.3 настоящего Регламента);

з) справка с основного места работы с указанием периода работы и специальности (должности) (для 
граждан, указанных в подпунктах «ж» - «о» пункта 1.3 настоящего Регламента);

и) копии трудовой книжки и устава (положения) организации, в которой гражданин-заявитель офи-
циально трудоустроен, заверенные на каждой странице печатью и подписью ответственного работника 
государственного или муниципального учреждения либо государственного или муниципального органа 
или других организаций в зависимости от места работы (службы) (для граждан, указанных в подпунктах 
«ж» - «о» пункта 1.3 настоящего Регламента);

к) государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и справка о финансовой части 
лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки (для граждан, 
указанных в подпункте «р» пункта 1.3 настоящего Регламента);

л) удостоверение ветерана боевых действий (для граждан, указанных в подпункте «п» пункта 1.3 на-
стоящего Регламента).

Копии документов, указанные в настоящем пункте, предоставляются с подлинниками для сверки.
2.12. 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 предоставить по желании и не предоставление заявителем указанных ниже документов не являются 
основанием для отказа в предоставлении услуги:

а) документы, подтверждающие, что гражданин состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом по-
мещении или признан нуждающимся по тем же основаниям, которые установлены статьи 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма (для граждан, указанных в подпункте «а» пункта 1.3 настоящего 
Регламента);

б) заключение о признании жилого помещения непригодным для постоянного проживания либо о при-
знании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (для граждан, указан-
ных в подпункте «б» пункта 1.3 настоящего Регламента);

в) до кументы, подтверждающие участие гражданина-заявителя и членов его семьи в государственной 
или муниципальной программе, ином мероприятии и наличие у гражданина права на получение социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней 
(для граждан, указанных в подпункте «в» пункта 1.3 настоящего Регламента),

г) справку о зарегистрированных гражданах - для лиц, проживающих в квартирах; выписка из домовой 
книги - для лиц, проживающих в индивидуальных жилых домах;

д) выписку (выписки) из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним о правах гражданина - заявителя и членов (члена) его семьи на имеющиеся у него (у них) объекты 
недвижимого имущества;

е) кадастровый паспорт занимаемого гражданином – заявителем и членами его семьи жилого помеще-
ния (в случае не предоставления Заявителем технического паспорта на данное жилое помещение)

Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает указанные документы (их копии или содержа-
щиеся в них сведения) в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряже-
нии которых находятся данные документы (их копии или содержащиеся в них сведения) в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

Один экземпляр заявления, указанного в приложении № 1 к настоящему регламенту, возвращается за-
явителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов.
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2.13. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, является:

предоставление не читаемых документов, документов с приписками, подчистками, помарками;
предоставление документов в не приемный, нерабочий день;
предоставление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу докумен-

тов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо);
если в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) гражда-

нина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ (с указанием 
индекса);

заявление, направленное в электронном виде, не подписано электронной подписью в соответствии с 
требованиями действующего законодательства либо не подтверждена ее подлинность;

несоответствие представленного заявления форме приложения N 1 к настоящему Регламенту, а также 
наличие в них подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений, исполне-
ние документов карандашом, а также наличие в них серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать содержание.

2.14. Документы, указанные в пункте 2.11. настоящего регламента, представляются в копиях с одно-
временным представлением оригинала. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу за-
веряется лицом, принимающим документы.

2.15. Исчерпывающий Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) непредставление или представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.11. на-

стоящего Регламента;
б) представление недостоверных сведений, указанных в заявлении или прилагаемых документах;
в) несоответствие Заявителя категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономиче-

ского класса в рамках Программы;
г) принятие решения о включении такого гражданина в список граждан иным органом местного само-

управления.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном по-

рядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.17. Требования к местам предоставления муниципальной услуги при личном обращении Заявителя:
а) прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в соответствии с требованиями сани-

тарных норм и правил.
б) рабочие места специалистов Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ива-

новского муниципального района (далее – уполномоченный сотрудник), предоставляющих муниципаль-
ную услугу, оборудуются средствами вычислительной техники, подключенной к сети интернет, и оргтех-
никой.

в) места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям для обратившихся 
Заявителей и оборудоваться в необходимых количеством стульев, столов, обеспечиваться канцелярскими 
принадлежностями для написания заявлений.

г) на видном месте, в непосредственной близости к местам приема заявлений размещается инфор-
мационный стенд, содержащий информацию о режиме работы организаций, телефонах для справок, 
порядке предоставления муниципальной услуги, праве и порядке обжалования действий (бездействия) 
учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лицах, приведены об-
разцы заявлений и перечень документов, предоставляемых Заявителем, для получения муниципальной 
услуги.

д) доступ Заявителя к местам приема заявлений должен быть беспрепятственным (доступ в организа-
цию в соответствии с пропускным режимом).

2.18. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
количество обращений за получением услуги;
количество получателей услуги;
среднее количество человеко-часов, затраченных на оказание одной услуги;
количество регламентированных посещений органа власти для получения услуги;
максимальное количество документов, необходимых для оказания одной услуги;
максимальное количество межведомственных запросов для обеспечения получения услуги, в том числе 

количество межведомственных запросов, осуществляемых с помощью системы межведомственного взаи-
модействия (СМЭВ);
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максимальное количество документов, самостоятельно предоставляемых заявителем для получения 
услуги;

максимальное время ожидания от момента обращения за услугой до фактического начала оказания 
услуги;

возможность получения услуги через МФЦ;
наличие информационной системы, автоматизирующей процесс оказания услуги;
размещение информации о порядке оказания услуги в сети Интернет;
размещение информации о порядке оказания услуги в брошюрах, буклетах, на информационных стен-

дах, электронных табло, размещенных в помещении органа власти, оказывающего услугу;
возможность получения консультации должностного лица по вопросам предоставления услуги:
по телефону;
через сеть Интернет;
по электронной почте;
при устном обращении;
при письменном обращении;
обеспечение возможности обслуживания людей с ограниченными возможностями (наличие пандусов, 

специальных ограждений, перил, обеспечивающих беспрепятственное передвижение инвалидных коля-
сок);

наличие электронной системы управления очередью на прием для получения услуги;
количество консультаций по вопросам предоставления услуги;
максимальная удаленность места жительства потенциального заявителя от ближайшего места оказания 

услуги;
максимальное время перемещения от места жительства потенциального заявителя до ближайшего ме-

ста оказания услуги;
максимальное время перемещения от места жительства потенциального заявителя до ближайшего ме-

ста оказания услуги на общественном транспорте;
доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления услуги от общего числа опрошенных за-

явителей;
доля заявителей, удовлетворенных результатом предоставления услуги от общего числа опрошенных 

заявителей;
количество обоснованных жалоб на нарушение регламента предоставления услуги;
доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за получением услуги;
количество обращений в судебные органы для обжалования действий (бездействия) и/или решений 

должностных лиц при предоставлении услуги.
2.19. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде.
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде.
2.20. Срок предоставления муниципальной услуги - 15 рабочих дней с даты представления документов 

Заявителем.

Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя исчерпывающий перечь административ-
ных процедур:

- прием, регистрация заявления и документов для принятия решения о включении гражданина-заявите-
ля в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса. Прием и первичная 
обработка заявлений, поступивших в электронном виде через Порталы, состоит в проверке подлинности 
электронной подписи через установленный федеральный информационный ресурс, ее соответствия требо-
ваниям действующего законодательства — в течении 15 минут;

- проверка достоверности, полноты представленных Заявителем документов, формирование учетного 
дела и подготовка предложения на рассмотрение комиссии по жилищным вопросам Администрации Ива-
новского муниципального района для принятия решения — в течении 8 рабочих дней;

- рассмотрение комиссией по жилищным вопросам Администрации Ивановского муниципального рай-
она предложения Уполномоченного органа о включении гражданина-заявителя в список граждан, имею-
щих право на приобретение жилья экономического класса — в течении 2 рабочих дней;

- уведомление Заявителя о принятом решении о включении (отказе во включении) гражданина-заяви-
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теля в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса — в течении 5 
рабочих дней.

При предоставлении муниципальной услуги выполняются следующие административные процедуры:
3.2.Информирование и консультирование граждан по вопросам предоставления услуги осуществляет-

ся:
- непосредственно в помещениях уполномоченных органов;
- с использованием средств телефонной связи;
- путем электронного информирования;
- посредством размещения информации на официальном сайте администрации Ивановского муници-

пального района;
- на информационных стендах;
3.2.1. Консультации предоставляются по вопросам:
- перечня необходимых документов;
- источников получения необходимых документов;
- мест и графиков приема граждан специалистами администрации;
- порядка и сроков рассмотрения заявлений и документов;
- порядка обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
3.2.2. Основными требованиями при консультировании и информировании являются: компетентность, 

вежливость, четкость в изложении материала, полнота консультирования.
3.2.3. Специалисты управления ЖКХ, осуществляющие прием, консультирование, обязаны относиться 

к обратившимся гражданам корректно и внимательно, не унижая их чести достоинства.
3.2.4. Гражданин с учетом графика (режима) работы администрации с момента представления заявле-

ния и необходимых документов имеет право на получение сведений о прохождении процедур по рассмо-
трению его заявления и документов при помощи телефона, Интернета, электронной почты.

3.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры по информированию и консуль-
тированию - 15 минут.

3.2.6. Информация о предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
3.3. Основанием для начала исполнения административной процедуры «Прием и регистрация заявле-

ния и прилагаемых к нему документов» являются поступление заявления по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему регламенту и подлинников документов вместе с их копиями, в уполномоченные органы.

3.3.1. Специалист, ответственный за прием заявления и документов, устанавливает личность заявителя, 
в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе 
полномочия представителя действовать от его имени.

3.3.2. Все документы предоставляются в копиях с одновременным предоставлением оригиналов. Ори-
гиналы документов предоставляются для сверки на соответствие представленных экземпляров оригиналов 
их копиям и подлежат возврату заявителю.

3.3.3. Специалист, ответственный за прием документов, проверяет соответствие представленных до-
кументов требованиям, удостоверяясь, что:

документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатя-
ми, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;

тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указа-
нием их мест нахождения;

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание.
3.3.4. Специалист, ответственный за прием документов, считывает представленные экземпляры ориги-

налов и копий документов.
3.3.5. Основанием для отказа в регистрации документов является несоответствие представленных до-

кументов. В этом случае заявление и документы возвращаются заявителю.
3.3.6. В случае соответствия представленных в документе требованиям регламента производится реги-

страция заявления и документов.
3.3.7. Регистрация производится путем внесения в жypнaл учета документов записи о приеме докумен-

тов в день их поступления в администрацию.
3.3.8. В журнале учета документов указывается:
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- порядковый номер записи;
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- дата и время приема с точностью до минуты;
- наименования документов;
-общее количество документов и общее число листов в документах;
- подпись заявителя.
3.3.9. Заявления и документы, прошедшие регистрацию, в течение одного рабочего дня направляются 

специалисту управления ЖКХ для проверки сведений содержащихся в документах.
3.3.10. Результатом административного действия является регистрация заявления и документов и на-

правление их специалисту, ответственному за рассмотрение документов, либо отказ в регистрации заявле-
ния и документов.

3.3.11. Учетное дело формируется на каждого заявителя в день поступления в администрацию заяв-
ления и документов к нему, в случае представления дополнительных документов, они также подлежат 
включению в учетные дела.

3.3.12. Заявления и документы, прошедшие регистрацию в течение 1 рабочего дня направляются специ-
алисту администрации для проверки сведений содержащихся в документах.

3.3.13. Результатом административного действия является регистрация заявления и документов и на-
правление их специалисту, ответственному за рассмотрение документов, либо отказ в регистрации заявле-
ния и документов.

3.4. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение документов и проверка со-
держащихся в них сведений» является поступление заявления и документов, прошедших регистрацию, 
специалисту Администрации, ответственному за рассмотрение документов.

3.4.1. Специалист, ответственный за рассмотрение документов в течение 8 дней со дня предоставления 
документов осуществляет проверку сведений, содержащихся в документах.

3.4.2. Специалист, ответственный за рассмотрение документов:
- устанавливает факт полноты предоставления заявителем необходимых документов;
- устанавливает право заявителя на принятие его в качестве нуждающегося в жилом помещении;
- устанавливает соответствие документов требованиям законодательства;
- проверяет надлежащее оформление документов.
3.5. Основанием для начала административной процедуры «Формирование списков граждан, имеющих 

право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» 
государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан РФ» является рассмотрение документов, прошедших регистрацию, специалистом, ответ-
ственным за рассмотрение документов.

3.5.1. При установлении наличия оснований для отказа во включении в список граждан, имеющих пра-
во на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» 
государственной программы Российской федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

- решение об отказе во включении в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономи-
ческого класса должно содержать основания такого отказа с обязательной ссылкой на нарушение.

3.5.2. Решение об отказе во включении в список граждан, имеющих право на приобретение жилья эко-
номического класса выдается или направляется гражданину, подавшему соответствующее заявление, в те-
чении 5 рабочих дней со дня принятия такого решения и может быть обжаловано им в судебном порядке.

3.5.3. Результатом административного действия является принятие решения о включении (отказе во 
включении) в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 
программы «Жилье для российской семьи» государственной программы Российской федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

3.5.4. На каждую семью, включенную в список граждан, имеющих право на приобретение жилья эко-
номического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» государственной программы Рос-
сийской федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» заводится учетное дело, в котором должны содержаться все необходимые доку-
менты, являющиеся основанием для включения в подпрограмму.

3.5.5. Администрация района обеспечивает надлежащее хранение реестра очередников и учетных дел 
граждан.

3.5.6. Ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным администрация направляет в Де-
партамент строительства и архитектуры Ивановской области реестр граждан, имеющих право на приобре-
тение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» государственной 
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программы Российской федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации».

Глава 4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за совершением административных процедур и принятием решений специали-
стами управления ЖКХ при предоставлении муниципальной услуги осуществляет начальник управления 
ЖКХ. Контроль за исполнением регламента осуществляется начальником управления ЖКХ постоянно.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение плановых (в соответствии с утвержденным графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводится по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся заместителем главы администрации Ивановского муни-
ципального района, курирующим работу управления, посредством анализа обращений и жалоб граждан, 
поступивших в администрацию Ивановского муниципального района.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с утвержденным 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 так же 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, 

нормативно 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 муниципаль-

ной 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 преставления 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 путем получения письменной и устной информации о результатах проведенных проверок и при-
нятых по результата проверок мерах.

Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги

5.1 Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) управления в ходе предоставления муниципальной услуги .

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- 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;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
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- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

-отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.2. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
а) отсутствие указания на фамилию гражданина, направившего жалобу, и почтового адреса, по которо-

му должен быть направлен ответ;
б) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-

ству должностного лица;
в) жалоба не поддается прочтению;
г) жалоба по тем же основаниям и по тем же условиям ранее была неоднократно рассмотрена органами 

власти и организациями, предоставляющими государственную услугу, в которые она вновь поступила, и 
гражданин поставлен в известность о результатах её рассмотрения.

5.3 Основаниями для приостановления рассмотрения жалобы является необходимость направления за-
проса в органы власти Российской Федерации, Ивановской области, в органы местного самоуправления и 
организации.

5.4 Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования являются письменные 
или устные обращения заявителей в органы власти Российской Федерации, Ивановской области, в органы 
местного самоуправления и организации, предоставляющие государственные услуги, либо в организации, 
обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.

5.5. Заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы. При этом документы, ранее поданные заявителями в органы власти и организа-
ции, предоставляющие муниципальную услугу, либо в организации, обращение в которые необходимо для 
предоставления муниципальной услуги, выдаются по их просьбе в виде выписок или копий.

5.6. Письменные жалобы могут быть поданы или направлены заявителем на имя главы, заместителя 
главы или начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муни-
ципального района или непосредственно в уполномоченный орган, по форме, приведенной в приложении 
№ 3 к настоящему Регламенту. Жалобы, подготовленные в форме электронного документа, могут быть на-
правлены заявителем на электронные адреса в администрацию Ивановского муниципального района или 
уполномоченного органа посредством электронной почты.

Личный прием заявителей в связи с обжалованием действий (бездействия) уполномоченного органа, и 
решений, принятых (осуществляемых) им в ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
специалистами и руководителем уполномоченного органа в соответствии с установленным графиком при-
ема граждан.

5.7. 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 муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущены опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений, срок рассмотрения жалобы не должен превышать 5 рабочих 
дней со дня её регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых 
рассмотрение жалобы может быть сокращен.

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.

5.8. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
а) если жалоба признана обоснованной, направление в организации, обращение в которые необходимо 

для предоставления муниципальной услуги, требования об устранении выявленных нарушений и о при-
влечении к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации должностного 
лица, ответственного за действия (бездействие) должностных лиц и решения, осуществляемые (принятые) 
в ходе предоставления государственной услуги;

б) если жалоба признана необоснованной, направление заявителю письменного мотивированного от-
каза в удовлетворении жалобы.



51

5.10. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу в суде.

Решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) управлением в ходе предоставления 
муниципальной услуги, могут быть обжалованы в судебном порядке.

Заявления подаются в суд в порядке и сроки, установленные гражданским процессуальным законода-
тельством Российской Федерации.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Формирование списков граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» 

государственной программы РФ «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ»

___________________________________________
(руководителю органа местного

самоуправления муниципального района
(городского округа) Ивановской области) 

___________________________________________

От гражданина(ки) ___________________________________________,
(ФИО)

проживающего(ей) по адресу ___________________________________________
___________________________________________

(почтовый адрес)

Заявление о включении в список граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Прошу включить меня в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического клас-
са в рамках программы «Жилье для российской семьи» государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», реализуемой на территории Ивановской области (далее - программа).

Мне известно, что основаниями для принятия органом местного самоуправления муниципального рай-
она (городского округа) Ивановской области решения о несоответствии меня категориям граждан, имею-
щих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы, и об отказе во включении 
в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы, 
являются:

1) непредставление или представление неполного комплекта документов, установленных в приложении 
2 к Порядку формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса, и сводного по Ивановской области реестра таких граждан в рамках программы;

2) представление недостоверных сведений, указанных в заявлении о включении в список граждан, име-
ющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы (далее - заявление), или 
прилагаемых документах;

3) несоответствие меня категориям граждан, имеющим право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках программы;

4) принятие решения о включении меня в список граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках программы, иным органом местного самоуправления муниципального 
района (городского округа) Ивановской области.

Мне известно, что в случае выявления после включения меня в список граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса в рамках программы, недостоверности сведений в заявлении 
и (или) в прилагаемых к заявлению документах я буду исключен (исключена) из такого списка.

Согласие на обработку и предоставление персональных данных прилагается.
Для приобретения жилья экономического класса я нуждаюсь (я не нуждаюсь) (нужное подчеркнуть) в 

предоставлении ипотечного кредита (займа).
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Предварительно предполагаю приобрести жилье экономического класса в проекте жилищного строи-
тельства, реализуемого по адресу: _____________________________________________________________

     (в случае, если гражданином принято такое предварительное решение).
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________________________
7. _____________________________________________________________________________________

______________________ ____________________ ___________________________
 (ФИО заявителя)       (подпись)    (дата)

Заявление и прилагающиеся к нему документы приняты
«____» ____________ 20___ г.

_________________________________ ____________________ _______________________
 (должность лица, принявшего           (подпись, дата)   (расшифровка подписи)
     заявление и документы)      

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Формирование списков граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» 

государственной программы РФ «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ»

Согласие гражданина-заявителя на обработку и 
предоставление его персональных данных

Я, _____________________________________________________________________, (ФИО заявителя)
паспорт гражданина Российской Федерации серия __________ номер ___________,
выданный ______________________________________________________________________________
«____» _____________ ______ г., настоящим выражаю согласие на осуществление
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,

(наименование и юридический адрес органа местного самоуправления
муниципального района (городского округа) Ивановской области)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,

(наименование и юридический адрес уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Ивановской области на ведение сводного по Ивановской области реестра граждан, включенных 
в списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы 

«Жилье для российской семьи» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»)

открытым акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (юридиче-
ский адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69), далее именуемыми «Операторы», всех дей-
ствий с моими персональными данными (в том числе биометрическими), указанными в моем заявлении 
о включении в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках 
программы «Жилье для российской семьи» государственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
(далее - программа), и документах, приложенных к такому заявлению, включая сбор, запись, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, обра-
ботку моих персональных данных с помощью автоматизированных систем, посредством включения их в 
электронные базы данных, а также неавтоматизированным способом в целях осуществления учета моих 
прав на приобретение жилья экономического класса в рамках программы, а также совершения сделок по 
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приобретению жилого помещения и исполнения обязательств, связанных с приобретением жилого поме-
щения в рамках реализации программы.

Выражаю свое согласие на то, что в указанных выше целях Операторы в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке имеют право поручать совершение отдельных действий с моими 
персональными данными третьим лицам, в том числе застройщикам, официально участвующим в реали-
зации программы, перечень которых размещен в открытом доступе на официальном сайте Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и на федеральном портале 
реализации программы, а также иным участникам программы, перечень которых публикуется на офици-
альных сайтах Операторов, при условии, что обязательства таких третьих лиц - обеспечить безопасность 
моих персональных данных при их обработке и предотвращение разглашения моих персональных данных. 
При этом такие третьи лица имеют право осуществлять те же действия (операции) с моими персональны-
ми данными, которые вправе осуществлять Операторы.

Настоящее согласие предоставляется до даты включения меня в список граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса в рамках программы, а в случае включения меня в такой спи-
сок - на срок до 31 декабря 2017 года.

Я могу отозвать вышеуказанное согласие, представив Операторам заявление в простой письменной 
форме.

В случае отзыва мною настоящего Согласия Операторы, а также третьи лица, осуществляющие об-
работку персональных данных по поручению Операторов на условиях настоящего Согласия, вправе про-
должить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, установленных за-
конодательством Российской Федерации, при условии, что на дату отзыва настоящего Согласия я включен 
в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы.

_____________________ _________________________________ ___________________
     (подпись)        (расшифровка подписи)   (дата)

Согласие принято:
_____________________________________________________________   _________________
 (ФИО, должность сотрудника органа местного самоуправления              (дата)
        муниципального района (городского округа) Ивановской области)

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Формирование списков граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» 

государственной программы РФ «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными

___________________________________________
(руководителю органа местного

самоуправления муниципального района
(городского округа) Ивановской области) 

___________________________________________
От гражданина(ки) ___________________________________________,

(ФИО)
проживающего(ей) по адресу ___________________________________________

(почтовый адрес)

Жалоба
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Приложения <*>:
1.
2.
--------------------------------
<*> Документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя.
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2015 г.  № 1652
г. Иваново

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на I квартал 
2016 года для расчета социальных выплат (субсидий), предоставляемых для улучшения 

жилищных условий

В целях реализации муниципальных подпрограмм «Обеспечение жильем молодых семей» и «Госу-
дарственная поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования» государственной Ивановской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жи-
лищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области», утвержденной постановлением админи-
страции Ивановского муниципального района от 29.10.2013 № 1736, исполнения Указа Президента РФ от 
07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов», 
а также для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные соци-
альные выплаты предоставляются за счет средств федерального бюджета на приобретение жилых поме-
щений, учитывая Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 02.10.2015 года № 710/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2015 года», 
администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Ивановскому му-

ниципальному району на I квартал 2016 года для расчета размера социальных выплат на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома для всех категорий граждан, которым указанные 
социальные выплаты предоставляются за счет средств бюджетов всех уровней в размере 29 206 (двадцать 
девять тысяч двести шесть) рублей.

2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района.

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

Глава Ивановского муниципального района    С. В. НИЗОВ

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2015 г.  №1656
г. Иваново

О создании антитеррористической комиссии
Ивановского муниципального района Ивановской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму», п. 6.1 ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Феде-
рации от 15 февраля 2006 года №-116 «О мерах по противодействию терроризму», Уставом Ивановского 
муниципального района в целях совершенствования системы профилактики терроризма, минимизации 
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его проявлений и ликвидации последствий его проявлений, администрация Ивановского муниципально-
го района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об антитеррористической комиссии Ивановского муниципального района 

Ивановской области согласно приложению № 1.
2. Утвердить регламент антитеррористической комиссии Ивановского муниципального района Иванов-

ской области согласно приложению № 2.
3. Утвердить состав антитеррористической комиссии Ивановского муниципального района Ивановской 

области согласно приложению № 3.
4. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С. В. НИЗОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ивановского муниципального района
от 23.12.2015 г. №  1656

Положение об антитеррористической комиссии
Ивановского муниципального района Ивановской области

1. Антитеррористическая комиссия Ивановского муниципального района Ивановской области (да лее 
– Комиссия) является органом, осуществляющим координацию деятельно сти территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по профилактике тер-
роризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений на территории Ивановского муници-
пального района.

2. Комиссия создается п остановлением администрации Ивановского муниципального района по реко-
мендации региональной антитеррористической комиссии Ивановской области.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распо-
ряжениями Правительства Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом Ивановской области, законами и нормативными правовыми актами Ивановской об-
ласти, решениями Национального антитеррористического коми тета, региональной антитеррористической 
комиссии Ивановской области, нормативными правовыми актами Ивановского муниципального района, 
Уставом Ивановского муниципального района. а также на стоящим положением.

4. Руководителем Комиссии по должности является Глава Ивановского муниципального района (далее 
– председатель Комиссии).

5. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с региональной анти террористической 
комиссией Ивановской области, территориальными ор ганами федеральных органов исполнительной вла-
сти, органами исполнитель ной власти Ивановской области, организациями и общественными объеди-
нениями.

6. Состав Комиссии (по должностям) формируется на основании рекомендаций региональной антитер-
рористической комиссии Ивановской области, в соответствии с указом Президента Российской Федерации 
от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму» и утверждается постановлением админи-
страции Ивановского муниципального района.

7. Основными задачами Комиссии являются:
- координация деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти Ивановской области и органов местного самоуправления, осуществляю-
щих борьбу с терроризмом на территории Ивановского муниципального района с целью достижения со-
гласованных действий по про филактике терроризма, а также выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих подготовке и реализации террористических акций;

- участие в реализации государственной политики в области противо действия терроризму на террито-
рии Ивановского муниципального района, а также подготовка предложений в региональную антитеррори-
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стическую комиссию Ивановской области по совершенствованию законодательства Российской Федера-
ции и зако нодательства Ивановской области в этой сфере;

- мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов в Ивановском муниципаль-
ном районе, оказывающих влияние на ситуацию в сфере про тиводействия терроризму;

- разработка мер по профилактике терроризма, устранению причин и ус ловий, способствующих его 
проявлению, обеспечению защищенности объектов от возможных террористических посягательств, а так-
же по минимизации и лик видации последствий террористических актов, осуществление контроля за реа-
лизацией этих мер;

- анализ эффективности работы органа местного самоуправления по про филактике терроризма, а также 
минимизации и ликвидации последствий его проявлений, подготовка решений Комиссии по совершен-
ствованию этой рабо ты;

- координация деятельности рабочих органов антитеррористической ко миссии, созданных в Иванов-
ском муниципальном районе, для осуществления ме роприятий по профилактике терроризма, минимиза-
ции и ликвидации послед ствий его проявлений (организация и проведение проверок предприятий, органи-
заций и учреждений, расположенных на территории муниципального района по выполнению требований 
к обеспечению антитеррористической безопасности);

- организация взаимодействия органов местного самоуправления с общест венными объединениями и 
организациями в области противодействия терро ризму;

- подготовка предложений по обеспечению социальной защиты лиц, осуществляющих борьбу с терро-
ризмом и (или) привлекаемых к этой деятель ности, а также по социальной реабилитации лиц, пострадав-
ших от терро ристических актов;

- организация контроля за ходом выполнения решений региональной антитеррористической комиссии 
Ивановской области и районной антитеррористической комиссии;

- решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по противодей-
ствию терроризму.

8. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право:
- принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для организации, координации и 

совершенствования взаимодействия органов, осуществляющих борьбу с терроризмом на территории Ива-
новского муниципального района, по предупреждению, выявлению и пресечению террористических ак-
ций и ликвидации их последствий, а также осуществлять контроль за их исполнением;

- запрашивать и получать в установленном порядке у государственных органов, органов местного само-
управления, общественных и других организаций, расположенных на территории Ивановского муници-
пального района, необходимые для ее деятельности документы, материалы и информацию;

- создавать рабочие группы для изучения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии и касаю-
щихся профилак тики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений на территории 
Ивановского муниципального района, а также для подготовки проектов решений Комиссии, определять 
порядок работы этих групп;

- привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и спе циалистов территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной вла сти, органов местного самоуправления, а также представи-
телей организаций и общественных объединений (с их согласия);

- вносить в установленном порядке предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии 
и требующим решения Губернатора Ивановской области, Правительства Ивановской области и региональ-
ной антитеррористической комиссии Ивановской области.

9. Комиссия в своей деятельности взаимодействует с Оперативной группой по проведению первооче-
редных контртеррористических мероприятий в Ивановском муниципальном районе Ивановской области, 
образованной в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах 
по противодей ствию терроризму».

10. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с регламентом антитеррористической 
комиссии Ивановского муниципального района, утверждаемым постановлением администрации Иванов-
ского муниципального района.

11. Комиссия информирует региональную антитеррористическую комиссию Ивановской области по 
итогам своей деятельности за год.

12. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по реше-
нию председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.

13. Присутствие членов Комиссии на ее заседаниях обязательно. Члены Комиссии не вправе делегиро-
вать свои полномочия иным лицам.
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В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он обязан заблаговременно изве-
стить об этом председателя Комиссии.

В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании лицо, исполняющее его обязан-
ности, после согласования с председателем Комиссии может присутствовать на заседании с правом со-
вещательного голоса.

14. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутству ет более половины ее членов.
15. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассмат риваемых на заседании во-

просов.
16. В зависимости от вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии, к участию в них могут при-

влекаться иные лица.
17. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии.
18. Для реализации решений Комиссии могут подготавливаться проекты нор мативных актов админи-

страции Ивановского муниципального района, которые представляются на рассмотрение в установленном 
порядке.

Руководители территориальных органов федеральных органов испол нительной власти, входящие в со-
став Комиссии, могут принимать акты (совме стные акты) для реализации решений Комиссии.

19. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, представители которых входят в 
состав Комиссии, органов местного самоуправления.

20. Организационное и материально-техническое обеспечение деятель ности Комиссии осуществляется 
администрацией Ивановского муниципального района. Глава Ивановского муниципального района – пред-
седатель Комиссии – для организационного обеспечения деятельности Комиссии назначает должностное 
лицо, ответственное за организацию этой работы (секретарь антитеррористической комиссии).

21. Основными задачами секретаря Комиссии являются:
- разработка проекта плана работы Комиссии;
- обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии;
- обеспечение деятельности Комиссии по контролю за исполнением ее ре шений;
- получение и анализ информации об общественно-политических, социаль но-экономических и иных 

процессах в муниципальном образовании, оказываю щих влияние на развитие ситуации в сфере профилак-
тики терроризма, выработки предложений Комиссии по устранению причин и условий, способствующих 
его проявлению;

- обеспечение взаимодействия Комиссии с рабочим аппаратом региональной антитер рористической ко-
миссии Ивановской области;

- организация и координация деятельности рабочих органов Комиссии;
- организация и ведение делопроизводства Комиссии.
22. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии осуществляют в установ-

ленном порядке территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и региональная 
антитеррористическая комис сия Ивановской области, которые участвуют в пределах своей компе тенции в 
деятельности по противодействию терроризму.

23. Комиссия имеет бланк со своим наименованием.

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ивановского муниципального района
от 23.12.2015 г. № 1656

Регламент антитеррористической комиссии Ивановского муниципального района 
Ивановской области

I. Общие положения

1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 
15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму» и устанавливает общие правила организации 
деятельности антитеррористической комиссии Ивановского муниципального района Ивановской области 
(далее – Комиссия) по реализации ее полномочий, закрепленных в положении об антитеррористической 
комиссии Ивановского муниципального района Ивановской области (далее – Положение) и других норма-
тивных правовых актах Российской Федерации и Ивановской области.
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2. Основные направления деятельности Комиссии изложены в Положении, утверждаемом Постановле-
нием администрации Ивановского муниципального района.

3. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется 
администрацией Ивановского муниципального района.

II. Полномочия председателя и членов Комиссии

1. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, дает поручения 
членам Комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, ведет заседания Комиссии, подпи-
сывает протоколы заседаний Комиссии.

Председатель Комиссии представляет Комиссию по вопросам, отнесенным к ее компетенции.
Председатель Комиссии информирует Губернатора Ивановской области – председателя региональной 

антитеррористической комиссии Ивановской области о результатах деятельности Комиссии по итогам 
года.

2. Председатель Комиссии наделяет ответственное должностное лицо органа местного самоуправления 
полномочиями секретаря Комиссии, который по его поручению:

- организует работу Комиссии;
- обеспечивает взаимодействие Комиссии с аппаратом региональной антитеррористической комиссии 

Ивановской области, оперативной группой по проведению первоочередных контртеррористических меро-
приятий на территории Ивановского муниципального района, территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Ивановской области, организациями и 
общественными объединениями, средствами массовой информации.

3. Члены Комиссии обладают равными правами при подготовке и обсуждении рассматриваемых на за-
седании вопросов.

4. Члены Комиссии имеют право:
- выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию 

Комиссии, и требовать, в случае необходимости, проведения голосования по данным вопросам;
- голосовать на заседаниях Комиссии;
- знакомиться с документами и материалами Комиссии, непосредственно касающимися деятельности 

Комиссии в области противодействия терроризму;
- привлекать, по согласованию с председателем Комиссии, в установленном порядке сотрудников и 

специалистов других организаций к экспертной, аналитической и иной работе, связанной с деятельностью 
Комиссии;

- излагать, в случае несогласия с решением Комиссии, в письменной форме особое мнение, которое 
подлежит отражению в протоколе Комиссии и прилагается к его решению.

5. Член Комиссии обязан:
- организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии в соответствии с реше-

ниями Комиссии, председателя Комиссии или по предложениям членов Комиссии, утвержденным прото-
кольным решением;

- присутствовать на заседаниях Комиссии (в случае невозможности присутствия члена Комиссии на 
заседании он обязан заблаговременно известить об этом председателя Комиссии, лицо, исполняющее его 
обязанности, после согласования с председателем Комиссии может присутствовать на его заседании с пра-
вом совещательного голоса);

- организовать в рамках своих должностных полномочий выполнение решений Комиссии;
- выполнять требования нормативных правовых актов, устанавливающих правила организации работы 

Комиссии.
6. Доступ средств массовой информации к сведениям о деятельности Комиссии и порядок размещения 

в информационных системах общего пользования сведений о вопросах и материалах, рассматриваемых на 
заседаниях Комиссии, определяются законодательством о порядке освещения в средствах массовой инфор-
мации деятельности органов государственной власти.

III. Планирование и организация работы Комиссии

1. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом. План составляется, как правило, на один 
год и утверждается председателем Комиссии.

2. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по решению 
председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.
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3. План заседаний Комиссии включает в себя перечень основных вопросов, подлежащих рассмотрению 
на заседании Комиссии, с указанием по каждому вопросу срока его рассмотрения и ответственных за под-
готовку вопроса.

4. Предложения в план заседаний Комиссии вносятся в письменной форме секретарю Комиссии не 
позднее, чем за два месяца до начала планируемого периода либо в сроки, определенные председателем 
Комиссии.

Предложения должны содержать:
- наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании Комис-

сии;
- форму предлагаемого решения;
- наименование органа, ответственного за подготовку вопроса;
- перечень соисполнителей;
- срок рассмотрения на заседании Комиссии.
В случае если в проект плана предлагается вопрос, решение которого не относится к компетенции 

органа его предлагающего, инициатору необходимо провести процедуру согласования предложения с го-
сударственным органом, к компетенции которого он относится.

Указанные предложения могут направляться секретарем Комиссии для дополнительной проработки 
членам Комиссии. Заключения членов Комиссии и другие материалы по внесенным предложениям долж-
ны быть представлены секретарю Комиссии не позднее одного месяца со дня их получения, если иное не 
оговорено сопроводительным документом.

5. На основе предложений, поступивших секретарю Комиссии, формируется проект плана заседаний 
Комиссии на очередной период, который, по согласованию с председателем Комиссии, выносятся для об-
суждения и утверждения на последнем заседании Комиссии текущего года.

6. Утвержденный план заседаний Комиссии рассылается секретарем Комиссии членам Комиссии.
7. Решение об изменении утвержденного плана в части содержания вопроса и срока его рассмотрения 

принимается председателем Комиссии по мотивированному письменному предложению члена Комиссии, 
ответственного за подготовку вопроса.

8. Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнительных (внеплановых) вопросов осуществляется по 
решению председателя Комиссии.

IV. Порядок подготовки заседаний Комиссии

1. Члены Комиссии, представители территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Ивановской области и органов местного самоуправления, на 
которых возложена подготовка соответствующих материалов для рассмотрения на заседаниях Комис-
сии, принимают участие в подготовке этих заседаний в соответствии с утвержденным планом заседаний 
Комиссии и несут персональную ответственность за качество и своевременность представления мате-
риалов.

2. Ответственный секретарь Комиссии оказывает организационную и методическую помощь предста-
вителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Ивановской области, органов местного самоуправления и организаций, участвующим в подготовке 
материалов к заседанию Комиссии.

3. Проект повестки дня заседания Комиссии уточняется в процессе подготовки к очередному заседанию 
и согласовывается секретарем Комиссии с председателем Комиссии. Повестка дня заседания Комиссии 
утверждается непосредственно на заседании.

4. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Комиссии, решением председателя Комиссии 
могут создаваться рабочие органы Комиссии из числа членов Комиссии, представителей заинтересован-
ных государственных органов, сотрудников аппарата Комиссии, а также экспертов.

5. Ответственному секретарю Комиссии не позднее, чем за 15 дней до даты проведения заседания, 
представляются следующие материалы:

- аналитическая справка по рассматриваемому вопросу;
- тезисы выступления основного докладчика;
- проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей пунктов решения и сроками 

их исполнения;
- материалы согласования проекта решения с заинтересованными государственными органами (если 

это необходимо);
- особое мнение по представленному проекту, если таковое имеется.
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6. Контроль за своевременностью подготовки и представления материалов для рассмотрения на заседа-
ниях Комиссии осуществляется секретарем Комиссии.

7. В случае, непредставления материалов в установленный Комиссией срок или их представления с 
нарушением настоящего Регламента вопрос может быть снят с рассмотрения либо перенесен для рассмо-
трения на другое заседание.

8. Повестка дня предстоящего заседания Комиссии с соответствующими материалами докладывается 
секретарем Комиссии председателю Комиссии.

9. Одобренные председателем Комиссии проект протокольного решения, повестка заседания и соот-
ветствующие материалы рассылаются членам Комиссии и участникам заседания не позднее, чем за 7 дней 
до даты проведения заседания.

10. Члены Комиссии и участники заседания, которым разосланы проект повестки заседания и соответ-
ствующие материалы, при необходимости, не позднее, чем за 3 дня до начала заседания, представляют в 
письменном виде секретарю Комиссии свои замечания и предложения к проекту решения по соответству-
ющим вопросам.

11. Ответственный секретарь Комиссии не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания, ин-
формирует членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание, о дате, времени и месте проведения за-
седания Комиссии.

12. Члены Комиссии не позднее, чем за 2 дня до даты проведения заседания Комиссии, информируют 
председателя Комиссии о своем участии или причинах отсутствия на заседании. Список членов Комиссии, 
отсутствующих по уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск), докладывается председате-
лю Комиссии.

13. На заседания Комиссии могут быть приглашены руководители территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ивановской области и органов мест-
ного самоуправления, а также руководители иных органов и организаций, имеющие непосредственное 
отношение к рассматриваемому вопросу.

14. Состав приглашаемых на заседание Комиссии должностных лиц формируется аппаратом Комиссии 
на основе предложений органов и организаций, ответственных за подготовку рассматриваемых вопросов, 
и заблаговременно докладывается председателю Комиссии.

V. Порядок проведения заседаний Комиссии

1. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии либо, по его поручению, секретарем Ко-
миссии.

2. Лица, участвующие в заседаниях Комиссии, регистрируются секретарем Комиссии.
3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.
4. Заседания проходят под председательством председателя Комиссии, который:
- ведет заседание Комиссии;
- организует обсуждение вопросов повестки дня заседания Комиссии;
- предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а также приглашенным лицам в порядке 

очередности поступивших заявок;
- организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования;
- обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членами Комиссии и приглашенными 

лицами.
5. С докладами на заседаниях Комиссии по вопросам его повестки выступают члены Комиссии, либо, 

по согласованию с председателем Комиссии, лица, уполномоченные членами Комиссии.
6. Порядок проведения заседания Комиссии определяется при подготовке к заседанию, а утверждается 

непосредственно на заседании.
7. Материалы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, вручаются членам Комис-

сии под роспись в реестре во время регистрации перед заседанием и подлежат возврату секретарю Комис-
сии по окончании заседания.

8. Присутствие представителей средств массовой информации и проведение кино-, видео- и фотосъе-
мок, а также звукозаписи на заседаниях Комиссии организуются в порядке, определяемом председателем 
или по его поручению, секретарем Комиссии.

9. Участникам заседания и приглашенным лицам не разрешается приносить на заседание кино-, видео- 
и фотоаппаратуру, звукозаписывающие устройства, а также средства связи.
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VI. Оформление решений, принятых на заседаниях Комиссии

1. Решения Комиссии оформляется протоколом, который в пятидневный срок после даты проведения 
заседания готовится аппаратом Комиссии и подписывается председателем Комиссии.

2. В протоколе указываются: фамилии председательствующего и присутствующих на заседании членов 
Комиссии, приглашенных лиц, вопросы, рассмотренные в ходе заседания, принятые решения.

К протоколу прилагаются особые мнения членов Комиссии, если таковые имеются.
3. Протоколы заседаний (выписки решений Комиссии) секретарем Комиссии рассылаются членам Ко-

миссии, а также организациям и должностным лицам по списку, утверждаемому руководителем аппарата 
Комиссии, в трехдневный срок после получения аппаратом Комиссии подписанного протокола.

4. Контроль за исполнением решений и поручений, содержащихся в протоколах заседаний Комиссии, 
осуществляет секретарь Комиссии.

Ответственный секретарь Комиссии снимает с контроля исполнение поручений на основании решения 
председателя Комиссии, о чем информирует исполнителей.

Приложение № 3
Утверждено постановлением

администрации Ивановского муниципального района
от 23.12. 2015 года N 1656

СОСТАВ
антитеррористической комиссии

Ивановского муниципального района Ивановской области

Председатель комиссии:

Низов Сергей Валерьевич – глава Ивановского муниципального района

Заместители председателя комиссии:

Алексеев Владимир Валерьевич- сотрудник УФСБ России по Ивановской области (по согласованию)

Морозов Валерий Альбертович - начальник управления ГО и ЧС мобилизации и общественной без-
опасности;

Панин Вадим Геннадьевич - начальник межмуниципального отдела МВД России «Ивановский» (по 
согласованию).

Секретарь комиссии:

Родионов Максим Александрович – начальник отдела ЕДДС администрации Ивановского муниципаль-
ного района;

Члены комиссии:
Арефьева Екатерина Васильевна – заместитель главы администрации по экономическому развитию, 

предпринимательству и инвестиционной политике;

Варигин Михаил Юрьевич – главный специалист–эксперт отдела организации обеспечения деятель-
ности управления Роспотребнадзора по Ивановкой области (по согласованию);

Влатфулин Ирик Фаридович – начальник станции НПС «Залесье» АО «Транснефть-Верхняя Волга» 
Горьковское Районное нефтепроводное Управление (по согласованию);

Евстигнеев Михаил Анатольевич – начальник 1-го отряда ФПС ГУ МЧС России по Ивановской области 
(по согласованию);

Ерченко Олег Анатольевич – генеральный директор ООО «Центр Авиа» Аэропорт «Иваново» (по со-
гласованию);
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Зайцев Александр Лерьевич – начальник отдела надзорной деятельности г. Кохма и Ивановского района 
управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ивановской области (по согла-
сованию);

Зимина Наталья Александровна – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства;

Зотина Ольга Михайловна начальник отделения УФМС России по Ивановской области в Ивановском 
муниципальном районе (по согласованию);

Красоткин Алексей Николаевич – директор филиала «Иваново - Межрайгаз» ОАО «Ивановооблгаз» (по 
согласованию);

Кузнецов Дмитрий Николаевич – начальник «Ивановский РЭС» филиала «Ивэнерго» ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья» (по согласованию);

Курбатова Марина Владимировна- главный врач ОГУЗ «Ивановская ЦРБ»;

Левин Юрий Леонидович – генеральный директор участка магистрального нефтепровода и газопрово-
да Ивановской области ЛПУМГ филиала ООО «Газпромтрансгаз Нижний-Новгород» (по согласованию);

Михайлов Виктор Фантинович – военный комиссар отдела военного комиссариата Ивановской области 
по Ивановскому району;

Пастухов Дмитрий Александрович – генеральный директор ОАО «ТуиР» (по согласованию);

Померанцев Алексей Юрьевич – исполнительный директор ОАО «Ивановский бройлер» (по согласо-
ванию);

Тараканова Татьяна Юрьевна – заместитель главы администрации по социальной политике;

Чернышов Александр Викторович – генеральный директор ООО «КОММУНАЛЬЩИК»;
   

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2015г.   №1657
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 23.05.2012 № 884 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Ивановского муниципального района, с элементами межведомственного и 
межуровневого взаимодействия»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Ивановского 
муниципального района от 15.03.2013г. № 335 «О муниципальных услугах (функциях), предоставляемых 
(исполняемых) администрацией Ивановского муниципального района и муниципальными учреждениями 
Ивановского муниципального района», в соответствии с Федеральным законом от 23.06.2014г. № 171-ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в целях эффективной организации перехода администрации Ивановского му-
ниципального района Ивановской области и муниципальных учреждений Ивановского муниципального 
района на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, администрация Ивановского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района от 



63

23.05.2012 № 884 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 
Ивановского муниципального района, с элементами межведомственного и межуровневого взаимодей-
ствия»:

1.1. Изложить в новой редакции приложение к постановлению (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Ивановского муниципального района по экономическому развитию, предпринимательству и инвести-
ционной политике Е.В. Арефьеву.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. НИЗОВ

Приложение к постановлению администрации 
Ивановского муниципального района

от  24.12.2015 №  1657

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 
Ивановского муниципального района с элементами межведомственного и 

межуровневого взаимодействия

N Муниципальная услуга

Характеристика 
услуги:

1- унифицированная,
2- уникальная 

Структурное подразделе-
ние организации-потреби-

теля (если имеется)

Жилищно-коммунальное хозяйство и жилищная политика

1
Прием заявлений и выдача документов о со-
гласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения

1
Управление координации 
земельных отношений (от-

дел архитектуры)

2
Заключение, изменение и расторжение дого-
воров найма жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда

1 Отдел по управлению му-
ниципальным имуществом

3
Социальная поддержка молодых семей в 
рамках подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей»

1 Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства

4

Социальная поддержка молодых семей в 
рамках подпрограммы «Государственная и 
муниципальная поддержка граждан в сфере 
ипотечного жилищного кредитования»

1 Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства

5

Принятие документов, а также выдача ре-
шений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение

1
Управление координации 
земельных отношений (от-

дел архитектуры)

6 Принятие на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях 1 Управление жилищно-ком-

мунального хозяйства

7

Признание помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу и реконструкции

2 Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства

8

Формирование списков граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономиче-
ского класса в рамках программы «Жилье 
для российской семьи» государственной 
программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации»

1 Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства
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Земельно-имущественные отношения, капитальное строительство

9
Предварительное согласование предостав-
ления земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности 

1
Управление координации 
земельных отношений (от-

дел архитектуры)

10

Предоставление земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, 
свободного от застройки без проведения 
торгов (в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование)

1 Управление координации 
земельных отношений

11

Предоставление земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, 
на котором расположены здания, сооруже-
ния (в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование) 

1 Управление координации 
земельных отношений

12

Предварительное согласование предостав-
ления земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, гражданам 
для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведение личного подсобного хо-
зяйства в границах населенного пункта, са-
доводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности

1 Управление координации 
земельных отношений

13

Прекращение права постоянного (бессроч-
ного) пользования или пожизненного насле-
дуемого владения земельным участком по 
заявлению правообладателя

1 Управление координации 
земельных отношений

14

Предоставление в аренду без проведения 
торгов земельных участков однократно для 
завершения строительства объекта незавер-
шенного строительства

1 Управление координации 
земельных отношений

15

Выдача разрешений на использование зе-
мель или земельных участков без предостав-
ления земельных участков и установления 
сервитута

1 Управление координации 
земельных отношений

16 Предоставление земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства 1 Управление координации 

земельных отношений

17

Принятие решения о предоставлении зе-
мельного участка для строительства (с пред-
варительным согласованием места размеще-
ния объекта)

1 Управление координации 
земельных отношений

18 Предоставление земельных участков для це-
лей, несвязанных со строительством 1 Управление координации 

земельных отношений

19
Предоставление земельного участка для 
строительства без предварительного согла-
сования места размещения объекта

1 Управление координации 
земельных отношений

20
Утверждение и выдача заявителю схемы 
расположения земельного участка на када-
стровом плане территории

1
Управление координации 
земельных отношений/ от-
дел развития территорий
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21

Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства

1
Управление координации 
земельных отношений (от-

дел архитектуры)

22

Предварительное согласование предостав-
ления земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, гражданам 
для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведение личного подсобного хо-
зяйства в границах населенного пункта, са-
доводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности

1 Управление координации 
земельных отношений

23

Выдача разрешений на строительство в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, на терри-
тории Ивановского муниципального района

1
Управление координации 
земельных отношений (от-

дел архитектуры)

24

Выдача разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, на территории Ивановского му-
ниципального района

1
Управление координации 
земельных отношений (от-

дел архитектуры)

25 Выдача градостроительных планов земель-
ных участков 1

Управление координации 
земельных отношений (от-

дел архитектуры)

26 Присвоение адреса объекту недвижимости 
на межселенных территориях 1

Управление координации 
земельных отношений (от-

дел архитектуры)
Экономика и предпринимательство

27

Выдача разрешения на установку рекламной 
конструкции, аннулирование разрешения 
на установку рекламной конструкции, вы-
дача предписания о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на 
территории Ивановского муниципального 
района

1 Управление экономики и 
предпринимательства

28

Консультирование и прием документов в 
целях формирования сводного списка участ-
ников Федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
и подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Ивановской области» 
государственной подпрограммы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Ивановской области»

2 Управление экономики и 
предпринимательства

29
Предоставление субсидий субъектам малого 
предпринимательства из бюджета Иванов-
ского муниципального района

1 Управление экономики и 
предпринимательства
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2015 г.  № 1658
г. Иваново

О присвоении статуса «Социальный магазин» магазину ИП Садкова С.В.

В соответствии с постановлением администрации Ивановского муниципального района от 20.11.2014 
№ 1880 «Об утверждении положений о социальных объектах, расположенных на территории Ивановского 
муниципального района», на основании заявления ИП Садкова С.В. (юридический адрес: г. Иваново, ул. 
1-я Горинская, д. 24) и протоколом заседания рабочей группы для разработки и принятия нормативно-пра-
вовых актов по созданию сети социальных объектов на территории Ивановского муниципального района 
от 17.12.2015 г. № 6, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить статус «Социальный магазин» сроком на 1 год магазину ИП Садкова С.В., расположен-

ного по адресу:
- Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, д. 15Б.
2. Управлению экономики и предпринимательства администрации Ивановского муниципального райо-

на (Преснякова Е.В.) выдать ИП Садкову С.В. Свидетельство о присвоении статуса «Социальный магазин» 
магазину, расположенному по адресу:

- Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, д. 15Б.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по эконо-

мическому развитию и инвестиционной политике Арефьеву Е.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 21.12.2015года.

Глава Ивановского муниципального района     С.В. НИЗОВ
 

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2015 г.  № 1679
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 05.08.2015 № 1050 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию»»

В целях приведения постановления администрации Ивановского муниципального района от 05.08.2015 
№ 1050 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачис-
ление в образовательную организацию» в соответствие с действующим законодательством, администра-
ция Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисле-

ние в образовательную организацию», утвержденный постановлением администрации Ивановского муни-
ципального района от 05.08.2015 № 1050 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию»:

1.1. Абзац одиннадцатый пункта 2.5. изложить в следующей редакции:
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«- Постановлением администрации Ивановского муниципального района от 30.07.2015 № 992 «Об ут-
верждении Порядка комплектования муниципальных образовательных организаций Ивановского муници-
пального района».

1.2. Второй абзац пункта 2.9. изложить в следующей редакции:
«При личном обращении максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут».

1.3. Раздел 2:
1.3.1. Дополнить пунктом 2.6.6. следующего содержания:
«Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации на время об-

учения ребенка.
Родители (законные представители) ребенка имеют право по своему усмотрению представлять другие 

документы»;
1.3.2. Дополнить пунктом 2.12.3. следующего содержания:
«Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 

в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

Заявитель может получить информацию о порядке предоставления муниципальной услуги на Порта-
лах.

Заявитель может воспользоваться размещенными на Порталах формами заявлений и иных документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги, с обеспечением возможности их копирования и за-
полнения в электронном виде.

Заявитель также может подать заявление о получении муниципальной услуги с приложенными доку-
ментами в электронном виде, через Порталы. В указанном случае заявление и необходимые для получе-
ния муниципальной услуги документы, предоставленные Заявителем в электронном виде, удостоверяются 
электронной подписью:

заявление удостоверяется простой электронной подписью Заявителя;
иные документы, прилагаемые к заявлению, в форме электронных образов бумажных документов 

(сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с требованиями поста-
новления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг».

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде через Порталы 
Заявитель может получить информацию о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги на Порталах, в разделах «Мониторинг хода предоставления муниципальной услуги».

Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги в электронном виде через 
Порталы. Для этого в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, поданном в электронном виде 
через Порталы, Заявитель должен указать способ получения результата предоставления муниципальной 
услуги - в электронном виде через Порталы. В случае, если при подаче заявления в электронном виде За-
явитель выберет иной способ получения результата предоставления муниципальной услуги - лично или 
почтовым отправлением, через Порталы Заявителю поступит соответствующее уведомление.

В многофункциональных центрах услуга не предоставляется».
1.4. Пункт 5.2.1. изложить в следующей редакции:
«Жалоба подается руководителю образовательной организации в письменной форме на бумажном но-

сителе или в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта образовательной организации».

2. Управлению образования администрации Ивановского муниципального района (Горнушкина С.Н.):
- разместить настоящее постановление на официальном сайте https://portal.iv-edu.ru/;
- обеспечить ознакомление с данным постановлением руководителей образовательных организаций.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Ивановского муниципального района по социальной политике Т. Ю. Тараканову.
4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района   С. В. НИЗОВ
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.015 г.  № 1680
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 13.07.2015 № 943 «Об утверждении плана организации ярмарок на 2016 год

на территории Ивановского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации» и постановлением Правительства Ивановской 
области от 22.11.2012 г. № 481-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Иванов-
ской области и продажи товаров (выполнение работ, оказания услуг) на них» администрация Ивановского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 13.07.2015 г. № 943 

«Об утверждении плана организации ярмарок на 2016 год на территории Ивановского муниципального 
района» изменение, изложив приложение в новой редакции (приложение 1).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района, и 
опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 
района».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по эконо-
мическому развитию, предпринимательству и инвестиционной политике Е.В. Арефьеву.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 г.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. НИЗОВ
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12. 2015 г.  № 1690
г. Иваново

Об утверждении графика проведения плановых проверок социальных объектов, 
расположенных на территории Ивановского муниципального района на 2016 год

В соответствии с разделом 3 пункта 3.8 Положения о социальных магазинах, расположенных на терри-
тории Ивановского муниципального района, утверждённого постановлением администрации Ивановского 
муниципального района от 27.11.2015г. № 1546 «Об утверждении положений о социальных объектах, рас-
положенных на территории Ивановского муниципального района», администрация Ивановского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить график проведения плановых проверок социальных объектов, расположенных на террито-

рии Ивановского муниципального района на 2016 год (приложение 1).
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального райо-

на.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции по экономическому развитию, предпринимательству и инвестиционной политике Е.В. Арефьеву.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского муниципального района   С.В. НИЗОВ
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2015 г.  № 1692
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации 
Ивановского муниципального района от 30.07.2015 № 991 «Об утверждении Порядка учёта детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях

 Ивановского муниципального района»

В целях приведения постановления администрации Ивановского муниципального района от 30.07.2015 
№ 991 «Об утверждении Порядка учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в образовательных 
организациях Ивановского муниципального района» в соответствие с Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», администрация Иванов-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 30.07.2015 № 991 

«Об утверждении Порядка учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошколь-
ного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в образовательных организа-
циях Ивановского муниципального района», следующее изменение:

преамбулу изложить в новой редакции «В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального за-
кона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Управлению образования администрации Ивановского муниципального района (Горнушкина С.Н.):
- разместить настоящее постановление на официальном сайте https://portal.iv-edu.ru/;
- обеспечить ознакомление с данным постановлением руководителей образовательных организаций.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Ивановского муниципального района по социальной политике Т. Ю. Тараканову.
4. Данное постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивановского муниципального района     С. В. НИЗОВ

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.12.2015 г.  № 562
г. Иваново

Об утверждении муниципального задания 
МУ «Архив Ивановского муниципального района»

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и постановлением администрации 
Ивановского муниципального района от 16.09.2015 г. № 1223 «Об утверждении порядка формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муни-
ципальных учреждений Ивановского муниципального района и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания»
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1. Утвердить муниципальное задание МУ «Архив Ивановского муниципального района» (Приложе-
ние).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района», разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на директора МУ «Архив Ивановско-
го муниципального района» Монякову А.В.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. НИЗОВ

 Приложение № 1 
к распоряжению администрации Ивановского муниципального района 

от ____________________ № __________________ 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель  (уполномоченное лицо) 

Администрация Ивановского муниципального района 
(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя

средств муниципального бюджета, 
муниципального учреждения) 

Глава Ивановского муниципального района                                          С.В.Низов     
                 (должность)          (подпись) (расшифровка подписи) 

«_____» _______________ 20 ___ г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18  годов

Коды

Наименование муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)
МУ «Архив Ивановского муниципального района»

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного под-
разделения)
Культура, кинематография, архивное дело

Вид муниципального учреждения казенное
(указывается вид муниципального учреждения  из базового (отрасле-
вого) перечня)

 Форма по 0506001

ОКУД 
Дата   

по сводному   
реестру 

По ОКВЭД 92.51

По ОКВЭД   

По ОКВЭД   

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги Оказание информацион-
ных услуг на основе архивных документов Уникальный номер 

по базовому 
(отраслевому) перечню

003
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические 
лица, юридические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  му-
ниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное задание считается вы-
полненным (процентов) 

5,00%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 
установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

     

     

     

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 21.10.2004 125-ФЗ Об архивном деле в Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3

На сайте администрации 
Ивановского муниципального 

района

Адрес учреждения, часы работы, 
список предоставляемых 

документов  для получения услуги, 
часы работы

По мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

 Раздел  _____

1. Наименование работы ____________________________________
_________________________________________________________
2. Категории потребителей работы ____________________________
_________________________________________________________

Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) перечню

003

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
_______________________________________________________________________________________ 
 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального зада-

ния не установлены
 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность

Муниципальные органы испол-
нительной власти, осуществля-
ющие контроль за выполнением 

государственного задания
1 2 3

Проверка работы архива
По мере необходимости ( в случае 
поступления жалоб, требований 
правоохранительных органов)

Администрация Ивановского 
муниципального района

Камеральная проверка 
отчетности

По мере поступления отчетности 
о выполнении задания

Администрация Ивановского 
муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов  До 15 числа, следующего за отчетным кварталом 
о выполнении муниципального задания и в срок до 1 февраля очередного финансового года
 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания не требуется
 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7  5,00%
 __________
1 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов 

Российской Федерации.
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) 

и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой 
из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ве-
домственном перечне муниципальных услуг и работ.

4 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) 
и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с 
указанием порядкового номера раздела.

5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном пе-
речне муниципальных услуг и работ.

6 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения 

муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учрежде-
ний, главным распорядителем средств муниципального бюджета, в ведении которого находятся муници-
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пальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения 
от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). 
В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего 
муниципального задания, не заполняются.

 Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Ивановского муниципального района 
от ___________________ № ___________ 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель 

(уполномоченное лицо) 
Администрация Ивановского муниципального района 

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 
муниципального бюджета, муниципального учреждения) 

_______________________________________________
           (должность)     (подпись)  (расшифровка подписи) 

«____» _______________ 20 ___ г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1  

на 2016 год и на плановый период 2017и 20 18 годов 

Наименование муниципального учреждения (обособленного 
подразделения) 
МУ «Архив Ивановского муниципального района»

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленно-
го подразделения)
Культура, кинематография, архивное дело

Вид муниципального учреждения
Архив (указывается вид муниципального учреждения  из базово-
го (отраслевого) перечня)

Коды

 Форма по ОКУД 0506001
Дата  

по сводному реестру 
По ОКВЭД 92.51

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги
Оказание информационных услуг на основе архивных докумен-
тов
 
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния

Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) перечню 

003

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  му-
ниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное задание считается вы-
полненным (процентов) 

5,00%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 
установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

     

     

     

     

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 21.10.2004 125-ФЗ Об архивном деле в Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

На сайте администрации 
Ивановского муниципального 

района

Адрес учреждения, часы работы, 
список предоставляемых докумен-
тов для получения услуги, часы 

работы

По мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

 Раздел  _____

1. Наименование работы ____________________________________

_________________________________________________________

2. Категории потребителей работы ____________________________

_________________________________________________________

Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
_______________________________________________________________________________________
  
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального зада-

ния не установлены
 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность

Муниципальные органы исполни-
тельной власти, осуществляющие 
контроль за выполнением государ-

ственного задания
1 2 3

Проверка работы архива
По мере необходимости ( в случае 
поступления жалоб, требований 
правоохранительных органов)

Администрация Ивановского 
муниципального района

Камеральная проверка 
отчетности

По мере поступления отчетности о 
выполнении заданиия

Администрация Ивановского 
муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания количество исполненных запросов

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов  До 15 числа, следующего за отчетным кварталом
о выполнении муниципального задания и в срок до 1 февраля очередного финансового года
 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  не требуется
 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7

 __________
1 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов 

Российской Федерации.
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) 

и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой 
из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ве-
домственном перечне муниципальных услуг и работ.

4 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) 
и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с 
указанием порядкового номера раздела.

5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном пе-
речне муниципальных услуг и работ.

6 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения 

муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учрежде-
ний, главным распорядителем средств муниципального бюджета, в ведении которого находятся муници-
пальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения 
от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). 
В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего 
муниципального задания, не заполняются.
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Приложение № 2
к Порядку формирования муниципального  задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных  учреждений 
Ивановского муниципального района и финансовом обеспечении выполнения  муниципального за-

дания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1  

на 20 ___ год и на плановый период 20 ___  и 20 ___годов 
от  «____» __________ 20 __ г. 

Наименование муниципального учреждения (обособлен-
ного подразделения)
_____________________________________________
_____________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения (обосо-
бленного подразделения)
_____________________________________________
_____________________________________________
 Вид муниципального учреждения
_________________________________________________
_________________________________________________ 
(указывается вид муниципального учреждения из базово-

го (отраслевого) перечня)
Периодичность
________________________________________________
________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представ-
ления отчета о выполнении муниципального задания,   

установленной в муниципальном задании)

Коды

 Форма по  ОКУД 0506001

Дата   по сводному реестру 

По ОКВЭД   

По ОКВЭД   

По ОКВЭД   

  

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

Раздел  _____

1. Наименование муниципальной услуги
______________________________________________________
______________________________________________________
 
2. Категории потребителей муниципальной услуги
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Уникальный номер   
по базовому 
(отраслевому) перечню 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муници-
пальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной ус-
луги:
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Информационное сообщение

Финансовое управление администрации Ивановского муниципального района сообщает о допущенных 
технических ошибках:

1). в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» 
официальное издание № 24 (111) от 29.12.2014г. том 1, в решении от 23 декабря 2014 года № 17 «О бюджете 
Балахонковского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», в решении 
от 23 декабря 2014 года № 24 «О бюджете Богородского сельского поселения на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» нумерация приложений не соответствует текстовой части решения:

1. страница 266: слова «Приложение 6» читать:
«Приложение 10»;

2. страница 269: слова «Приложение 7» читать:
«Приложение 11»;

3. страница 275: слова «Приложение 10» читать:
«Приложение 6»;

4. страница 280: слова «Приложение 11» читать:
«Приложение 7»;

5. страница 396: слова «Приложение 6» читать:
«Приложение 10»;

6. страница 399: слова «Приложение 7» читать:
«ПриложенRие 11»;

7. страница 405: слова «Приложение 10» читать:
«Приложение 6»;

8. страница 411: слова «Приложение 11» читать:
«Приложение 7».

А также, в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 
района» официальное издание № 24 (111) от 29.12.2014г. том 2, в решении от 19 декабря 2014 года № 189 
«О бюджете Озерновского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», в 
решении от 19 декабря 2014 года № 26 «О бюджете Подвязновского сельского поселения на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов», в решении от 26 декабря 2014 года № 30 «О бюджете Тимошихского 
сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:

9. страница 162: слова «Приложение 6» читать:
«Приложение 10»;

10. страница 166: слова «Приложение 7» читать:
«Приложение 11»;

11. страница 172: слова «Приложение 10» читать:
«Приложение 6»;

12. страница 178: слова «Приложение 11» читать:
«Приложение 7»;

13. страница 274: слова «Приложение 6» читать:
«Приложение 10»;

14. страница 277: слова «Приложение 7» читать:
«Приложение 11»;

15. страница 283: слова «Приложение 10» читать:
«Приложение 6»;

16. страница 289: слова «Приложение 11» читать:
«Приложение 7»;

17. страница 309: слова «Приложение 6» читать:
«Приложение 10»;

18. страница 313: слова «Приложение 7» читать:
«Приложение 11»;

19. страница 319: слова «Приложение 10» читать:
«Приложение 6»;

20. страница 325: слова «Приложение 11» читать:
«Приложение 7».
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Информация о размещении проекта схемы теплоснабжения сельских поселений 
Ивановского муниципального района

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.12 г. «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»  информируем о размещении проекта схемы те-
плоснабжения на официальном сайте Ивановского   муниципального района по следующему пути «Ива-
новский муниципальный район. Официальный сайт» - «Сельские поселения»-«Схемы теплоснабжения»-
«Новости».

«Информационное сообщение о признании открытого конкурса на право заключения договора 
аренды имущества, являющегося собственностью Ивановского муниципального района.

Управление муниципальных закупок администрации Ивановского муниципального района, являясь ор-
ганизатором открытого конкурса по продаже права на заключение договора аренда имущества, являюще-
гося собственностью Ивановского муниципального района, сообщает о том, что вышеназванный конкурс 
был признан несостоявшимся (протоколы рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №2.1., 
№2.2., №2.3. от 22.12.2015г.), в связи с тем, что была подана только 1 заявка».

ПРОТОКОЛ № 2.1.
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договоров аренды 

имущества, являющегося собственностью Ивановского муниципального района

22.12.2015 г.

1. Единая комиссия по организации конкурсов и аукционов на право заключения договоров купли-про-
дажи, договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Ивановского муниципального района и сельских поселений (далее комис-
сия) провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 15:00 22.12.2015 года по 
адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, актовый зал.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договоров аренды иму-
щества, являющегося собственностью Ивановского муниципального района проводилось комиссией, в 
следующем составе:

Председатель комиссии:
Соломонов Д.Н. - Начальник управления муниципальных закупок администрации Ивановского муни-

ципального района
Заместитель председателя комиссии: 
Рагимов А.А. - Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Ива-

новского муниципального района
Секретарь комиссии:
Афанова С.А. - Ведущий специалист управления муниципальных закупок администрации Ивановского 

муниципального района
Члены комиссии:
Клюенков А.М. - Заместитель главы администрации Ивановского муниципального района, руководи-

тель аппарата
Макаров Р.В. - Начальник управления межбюджетных отношений и прогнозирования доходов админи-

страции Ивановского муниципального района
Бирюкова Е.Н. - Консультант правового управления администрации Ивановского муниципального района
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте торгов http://

torgi.gov.ru 16.11.2015 года.
4. Предмет конкурса Лот № 1:
Тепловые сети, назначение: сооружение трубопроводного транспорта, протяженностью 28м., адрес 

(местонахождение) объекта : Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Шимановская 
2-я, д.6, сроком на 5 лет.

Начальная цена (начальный размер арендной платы в месяц)-504,88 рублей с учетом НДС.
Целевое назначение: Лот № 1 эксплуатация, техническое содержание и обслуживание объектов комму-
нальной инфраструктуры.

4.1. Комиссией рассмотрена заявка на участие в конкурсе:
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№ 
п/п Рег. № заявки Наименование заявителя Почтовый адрес

Присутствовав-
шие представи-

тели

1.       1 ООО "КОММУНАЛЬЩИК"

Ивановская обл, 
Ивановский район, 
с. Ново-Талицы

 ул. 3-я Линия, д. 4 

Чернышов А.В.

4.2. Решение комиссии:
- конкурс признан несостоявшимся, так как подана только 1 заявка;
- заключить договор аренды муниципального имущества, согласно приложению № 5 к конкурсной до-

кументации, являющегося собственностью Ивановского муниципального района, с ООО «КОММУНАЛЬ-
ЩИК» на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной до-
кументацией.

Председателя комиссии
1. Соломонов Дмитрий Николаевич
_____________________________________ ___________________
               (подпись)
Заместитель Председателя комиссии
2. Рагимов Азер Ализадаевич
_____________________________________ ___________________
               (подпись)
Секретарь
3. Афанова Снежана Александровна
_____________________________________ ___________________
               (подпись)
Член комиссии
4. Клюенков Андрей Михайлович
_____________________________________ ___________________
               (подпись)
Член комиссии
5. Макаров Роман Владимирович
_____________________________________ ___________________
               (подпись)
Член комиссии
6. Бирюкова Елена Николаевна
_____________________________________ ___________________
               (подпись)

ПРОТОКОЛ № 2.2.
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договоров аренды 

имущества, являющегося собственностью Ивановского муниципального района

22.12.2015 г.

1. Единая комиссия по организации конкурсов и аукционов на право заключения договоров купли-про-
дажи, договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Ивановского муниципального района и сельских поселений (далее комис-
сия) провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 15:00 22.12.2015 года по 
адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, актовый зал.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договоров аренды иму-
щества, являющегося собственностью Ивановского муниципального района проводилось комиссией, в 
следующем составе:
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Председатель комиссии:
Соломонов Д.Н. - Начальник управления муниципальных закупок администрации Ивановского муни-

ципального района

Заместитель председателя комиссии: 
Рагимов А.А. - Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Ива-

новского муниципального района

Секретарь комиссии:
Афанова С.А. - Ведущий специалист управления муниципальных закупок администрации Ивановского 

муниципального района

Члены комиссии:
Клюенков А.М. - Заместитель главы администрации Ивановского муниципального района, руководи-

тель аппарата

Макаров Р.В. - Начальник управления межбюджетных отношений и прогнозирования доходов админи-
страции Ивановского муниципального района

Бирюкова Е.Н. - Консультант правового управления администрации Ивановского муниципального рай-
она

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте торгов http://

torgi.gov.ru 16.11.2015 года.
4. Предмет конкурса Лот № 2: 
Водопроводные сети, назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженностью 104м., адрес 

(местонахождение) объекта: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Шимановская 
2-я, д.6, сроком на 5 лет.

Начальная цена (начальный размер арендной платы в месяц)-1007,11 рублей с учетом НДС.
Целевое назначение: Лот № 2 эксплуатация, техническое содержание и обслуживание объектов комму-
нальной инфраструктуры.

4.1. Комиссией  рассмотрена заявка на участие в конкурсе:

№ 
п/п Рег. № заявки Наименование заявителя Почтовый адрес

Присутствовав-
шие представи-

тели

1.       1 ООО "КОММУНАЛЬЩИК"

Ивановская обл, 
Ивановский район,
 с. Ново-Талицы, 
ул. 3-я Линия, д. 4 

Чернышов А.В.

4.2. Решение комиссии: 
-  конкурс  признан  несостоявшимся,  так как подана  только 1 заявка;
- заключить договор аренды муниципального имущества, согласно приложению № 6 к конкурсной до-

кументации, являющегося собственностью Ивановского муниципального района, с ООО «КОММУНАЛЬ-
ЩИК»  на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной до-
кументацией.

Председателя комиссии
1. Соломонов Дмитрий Николаевич
_____________________________________ ___________________
               (подпись)
Заместитель Председателя комиссии
2. Рагимов Азер Ализадаевич
_____________________________________ ___________________
               (подпись)
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Секретарь
3. Афанова Снежана Александровна
_____________________________________ ___________________
               (подпись)
Член комиссии
4. Клюенков Андрей Михайлович
_____________________________________ ___________________
               (подпись)
Член комиссии
5. Макаров Роман Владимирович
_____________________________________ ___________________
               (подпись)
Член комиссии
6. Бирюкова Елена Николаевна
_____________________________________ ___________________
               (подпись)

ПРОТОКОЛ № 2.3.
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договоров аренды 

имущества, являющегося собственностью Ивановского муниципального района

22.12.2015 г.

1. Единая комиссия по организации конкурсов и аукционов на право заключения договоров купли-про-
дажи, договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Ивановского муниципального района и сельских поселений (далее комис-
сия) провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 15:00 22.12.2015 года по 
адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, актовый зал.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договоров аренды иму-
щества, являющегося собственностью Ивановского муниципального района проводилось комиссией, в 
следующем составе:

Председатель комиссии:
Соломонов Д.Н. - Начальник управления муниципальных закупок администрации Ивановского муни-

ципального района

Заместитель председателя комиссии: 
Рагимов А.А. - Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Ива-

новского муниципального района

Секретарь комиссии:
Афанова С.А. - Ведущий специалист управления муниципальных закупок администрации Ивановского 

муниципального района

Члены комиссии:
Клюенков А.М. - Заместитель главы администрации Ивановского муниципального района, руководи-

тель аппарата

Макаров Р.В. - Начальник управления межбюджетных отношений и прогнозирования доходов админи-
страции Ивановского муниципального района

Бирюкова Е.Н. - Консультант правового управления администрации Ивановского муниципального рай-
она

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте торгов http://

torgi.gov.ru 16.11.2015 года.
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4. Предмет конкурса Лот № 3:
Оборудование газовой топочной, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, Ивановский 

район, с. Ново-Талицы, ул. Шимановская 2-я, д.6, сроком на 5 лет, в составе:
- котел отопительный бытовой малометражный КЧМ-5 (2шт.);
- счетчик газа мембранный (1шт.);
- счетчик газа бытовой (1шт.);
- насосная группа (2шт.).
Начальная цена (начальный размер арендной платы в месяц)-1822,58 рублей с учетом НДС.

Целевое назначение: Лот № 3 эксплуатация, техническое содержание и обслуживание объектов комму-
нальной инфраструктуры.

4.1. Комиссией рассмотрена заявка на участие в конкурсе:

№ 
п/п Рег. № заявки Наименование заявителя Почтовый адрес

Присутствовав-
шие представи-

тели

1. 1 ООО "КОММУНАЛЬЩИК"

Ивановская обл, 
Ивановский район, 
с. Ново-Талицы,

 ул. 3-я Линия, д. 4 

Чернышов А.В.

4.2. Решение комиссии:
- конкурс признан несостоявшимся, так как подана только 1 заявка;
- заключить договор аренды муниципального имущества, согласно приложению № 7 к конкурсной до-

кументации, являющегося собственностью Ивановского муниципального района, с ООО «КОММУНАЛЬ-
ЩИК» на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной до-
кументацией.

Председателя комиссии
1. Соломонов Дмитрий Николаевич
_____________________________________ ___________________
               (подпись)
Заместитель Председателя комиссии
2. Рагимов Азер Ализадаевич
_____________________________________ ___________________
               (подпись)
Секретарь
3. Афанова Снежана Александровна
_____________________________________ ___________________
               (подпись)
Член комиссии
4. Клюенков Андрей Михайлович
_____________________________________ ___________________
               (подпись)
Член комиссии
5. Макаров Роман Владимирович
_____________________________________ ___________________
               (подпись)
Член комиссии
6. Бирюкова Елена Николаевна
_____________________________________ ___________________
               (подпись)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки Балахонковского сельского поселения 
Ивановского района Ивановской области»

д. Балахонки  22 декабря 2015 года

Объект обсуждения: проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Бала-
хонковского сельского поселения Ивановского района Ивановской области»
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Разработчик: ООО «ТЕХСТРОЙПРОЕКТ».
Основание для проведения:
- ст. 31, 33 Градостроительного кодекса РФ;
- постановление администрации Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального 

района от 13.10.2015 № 121;
- постановление главы Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района от 

14.10.2015 № 3;
- ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».
Организатор публичных слушаний: администрация Ивановского муниципального района, админи-

страция Балахонковского сельского поселения.
Официальная публикация: информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского 

муниципального района» от 15.10.2015.
Заключение:

Публичные слушания по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ба-
лахонковского сельского поселения Ивановского района Ивановской области» проведены в соответствии с 
действующим законодательством и нормативно-правовыми актами, порядок проведения не противоречит 
Положению «О порядке проведения публичных слушаний в Балахонковского сельском поселении», ут-
вержденному решением Совета Балахонковского сельского поселения от 30.06.2009 № 160.

Проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Балахонковского сельского 
поселения Ивановского района Ивановской области» получил положительную оценку и рекоменду ется к 
утверждению. На заданные вопросы доклад чиком были даны ответы на месте.

В ходе проведения публичных слушаний замечаний и предложений по проекту «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Балахонковского сельского поселения Ивановского района Ива-
новской области» не поступило.

Комиссия по итогам голосования приняла решение представить проект «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Балахонковского сельского поселения Ивановского района Иванов-
ской области» на рассмотрение главе Балахонковского сельского поселения для принятия решения о на-
правлении указанного проекта на утверждение в Совет Балахонковского сельского поселения.

Приложение: протокол публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Балахонковского сельского поселения Ивановского района Ивановской области» от 21.12.2015– 
на 2 листах.

Председательствующий:  __________________________ Красавина В.Л.

Секретарь публичных слушаний: __________________________ Волкова В.А.

Приложение к заключению
о результатах публичных слушаний

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Балахонковского сельского поселения Ивановского района Ивановской области»

дата проведения: 21.12.2015
время проведения: 10.00
место проведения: администрация Балахонковского сельского поселения –
Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки, ул. Центральная, д. 41.

Председательствующий:
Красавина В.Л. – глава Балахонковского сельского поселения.
Секретарь:
Волкова В.А. – ведущий специалист администрации Балахонковского сельского поселения.
Присутствовали:
Феденева А.И. – заместитель главы администрации Балахонковского сельского поселения;
Янушкевич Н.С. – старший инспектор администрации Балахонковского сельского поселения;
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Шувалова Е.С. – старший инспектор администрации Балахонковского сельского поселения;
Курицына И.В. – депутат Совета Балахонковского сельского поселения;
Трифонова И.А. – ведущий специалист управления ЖКХ администрации Ивановского муниципального 

района.
Повестка дня:

1. Открытие публичных слушаний. Вступительное слово.
2. Представление проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Балахон-

ковского сельского поселения Ивановского района Ивановской области» – доклад.
3. Обсуждение проекта, внесение предложений и замечаний.
1. Открытие публичных слушаний.
Публичные слушания открыла Красавина В.Л. – глава Балахонковского сельского поселения, попри-

ветствовала участников слушаний.
2. Представление проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ба-

лахонковского сельского поселения Ивановского района Ивановской области».
С докладом выступила Красавина В.Л. Она озвучила основные разделы проекта.
3. Рассмотрение проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Бала-

хонковского сельского поселения Ивановского района Ивановской области».
Выступила Феденева А.И. Она сообщила, что в ходе проведения публичных слушаний замечаний и 

предложений по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Балахонковско-
го сельского поселения Ивановского района Ивановской области» не поступило.

Председательствующий:  __________________________ Красавина В.Л.

Секретарь публичных слушаний: __________________________ Волкова В.А.

Приложение к протоколу
публичных слушаний от 21.12.2015

по проекту «О внесении изменений в
правила землепользования и застройки
Балахонковского сельского поселения»

ЛИСТ
регистрации граждан, присутствующих на публичных слушаниях

1. Можаева Светлана Николаевна, проживающая по адресу: г. Иваново,  ул. Велижская, д. 72, кв. 62 – 
собственник земельного участка по адресу:  д. Клинцево, ул. Лесная, д. 56.

2. Лобачева Александра Павловна, проживающая по адресу: г. Иваново,  ул. Колхозная, д. 19/14.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

06 ноября 2015 года   № 23
д. Балахонки

О порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 
Балахонковского сельского поселения и внесения в них изменений

В соответствии с частью 8 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года N 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Балахонковского сельского поселения, Совет 
Балахонковского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градо-
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строительного проектирования и внесения в них изменений.
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене и разместить на официальном сай-

те администрации Балахонковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава Балахонковского сельского поселения   В.Л. КРАСАВИНА

Председатель Совета Балахонковского сельского поселения  С.А. ВЛАСОВ

Приложение к Решению 
Совета Балахонковского сельского поселения 

от 06. 11. 2015г №23

Положение
о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 

Ивановского муниципального района и внесения в них изменений

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации и устанавливает порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного про-
ектирования Балахонковского сельского поселения и внесения в них изменений.

2. Решение о подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Балахонковского 
сельского поселения, (далее-местные нормативы градостроительного проектирования) принимается адми-
нистрацией Балахонковского сельского поселения (далее-Администрация) во исполнение статьи 29.4 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации с учетом предложений органов местного самоуправления 
и заинтересованных лиц в целях совершенствования социально-экономической и экологической ситуации 
в муниципальном районе.

3. Подготовка нормативов градостроительного проектирования и внесение в них изменений, осущест-
вляются организацией привлеченной, на основании муниципального контракта, заключенного в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд либо Администрацией самостоятельно.

4. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение в них изменений 
осуществляются в соответствии с требованиями, установленными главой 3.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, с учетом:

а) социально-демографического состава и плотности населения;
б) планов и программ комплексного социально-экономического развития;
в) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.
5. Предложения органов местного самоуправления и заинтересованных лиц в подготовке местных нор-

мативов градостроительного проектирования, о внесении в них изменений направляются в Администра-
цию с обоснованием необходимости подготовки местных нормативов градостроительного проектирования 
или внесения в них изменений.

Администрация Балахонковского сельского поселения в течение 14 дней проверяет предложения орга-
нов местного самоуправления и заинтересованных лиц о подготовке местных нормативов градостроитель-
ного проектирования, о внесении в них изменений на их соответствие Градостроительному кодексу Рос-
сийской Федерации и документам территориального планирования Балахонковского сельского поселения.

В случае соответствия предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц о под-
готовке местных нормативов градостроительного проектирования Градостроительному кодексу Россий-
ской Федерации, нормам и правилам действующим на территории Российской Федерации и документам 
территориального планирования, Администрация  направляет их Главе Балахонковского сельского посе-
ления для принятия решения, определенного пунктом 2 настоящего Положения.

6. Администрация Балахонковского сельского поселения осуществляет проверку подготовленного в со-
ответствии с пунктами 3 и 4 настоящего Положения проекта местных нормативов градостроительного 
проектирования на соответствие требованиям, установленным Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, в течение месяца со дня его представления организацией, привлекаемой на основании муни-
ципального контракта.

7. В случае несоответствия представленного проекта местных нормативов градостроительного проек-
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тирования требованиям, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормам и 
правилам действующим на территории Российской Федерации и документам территориального планиро-
вания Администрация в течение десяти дней подготавливает заключение об отклонении такого проекта и 
направляет его на доработку либо дает положительное заключение на указанный проект.

8. При наличии положительного заключения Администрация Балахонковского сельского поселения 
одновременно:

а) обеспечивает опубликование в газете «Наше слово» или Информационном бюллетене и размещение 
на официальном сайте администрации Балахонковского сельского поселения в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет информацию «Проекта местных нормативов градостроительного проек-
тирования»;

б) направляет проект местных нормативов градостроительного проектирования в Совет Балахонков-
ского сельского поселения.

9. Проект решения Совета Балахонковского сельского поселения об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования должен быть рассмотрен Советом Балахонковского сельского поселе-
ния не ранее двух и не позднее четырех месяцев после дня его внесения в Совет Балахонковского сельского 
поселения.

10. В случае отклонения проекта решения Совета Балахонковского сельского поселения об утвержде-
нии местных нормативов градостроительного проектирования возвращается в Администрацию Балахон-
ковского сельского поселения на доработку.

11. Администрация размещает утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования 
в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не пре-
вышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2015 года      № 25
д. Балахонки

О внесении изменений в решение Совета Балахонковского сельского поселения 
от 23.12.2014 № 17 «О бюджете Балахонковского 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 
Балахонковского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Бала-
хонковского сельского поселения

РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести в решение Совета Балахонковского сельского поселения от 23.12.2014 № 27 «О бюджете Ба-

лахонковского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие 
изменения:

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «10227,7» заменить цифрами «10212,2»;
в пункте 2 цифры «12129,8» заменить цифрами «12114,3»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 1 цифры «7723,5» заменить цифрами «7729,4»;
в подпункте а) пункта 2 цифры «235,6» заменить цифрами «214,2»;
3) в приложении 2:
по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 364,2» цифры «7 364,2» 

заменить цифрами «7 348,7»;
по строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 7 959,1» цифры «7 959,1» заменить цифрами «7 943,6»;
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по строке «000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 125,5» цифры «125,5» заменить цифрами «131,4»;

по строке «000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 53,0» цифры «53,0» заменить цифрами 
«58,9»;

по строке «002 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 53,0» цифры «53,0» 
заменить цифрами «58,9»;

по строке «000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 235,6» цифры «235,6» заме-
нить цифрами «214,2»;

по строке «000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 235,6» цифры «235,6» заменить цифрами «214,2»;

по строке «002 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 235,6» цифры «235,6» заменить 
цифрами «214,2»;

по строке «ВСЕГО 10 227,7» цифры «10 227,7» заменить цифрами «10 212,2»;
4) дополнить приложение 6 таблицей 6.5 следующего содержания:

«Таблица 6.5

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Балахонковского 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 Балахонковского сельского по-
селения 002 -15,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 +5,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 +5,9
Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 +5,9
Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации. 002 02 03 99 8 0000 +5,9

Осуществление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

002 02 03 99 8 5118 +5,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 5118 200 +5,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 -21,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 -21,4
Муниципальная программа «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения Балахонковского сельского поселе-
ния»

002 04 09 09 0 0000 -21,4

Содержание и текущий ремонт автомобильных 
дорог между населёнными пунктами 002 04 09 09 0 Л10И -21,4
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л10И 200 -21,4

ВСЕГО: -15,5
»;

5) в приложении 8:
по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 53,0» цифры «53,0» заменить цифрами «58,9»;
по строке «Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 53,0» цифры «53,0» заменить цифрами 

«58,9»;
по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1248,6» цифры «1248,6» заменить цифрами «1227,2»;
по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1098,2» цифры «1098,2» заменить цифрами 

«1076,8»;
по строке «ВСЕГО: 12129,8» цифры «12129,8» заменить цифрами «12114,3»;
6) в приложении 10:
по строке «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Балахонковского сельского поселения» 09 0 0000 1098,2» цифры «1098,2» заменить цифрами 
«1076,8»;

по строке «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог между населенными пунктами (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 09 0 Л10И 200 235,6» цифры 
«235,6» заменить цифрами «214,2»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 0000 4416,0» цифры «4416,0» заменить цифрами «4421,9»;
по строке «Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 0000 53,0» цифры «53,0» 

заменить цифрами «58,9»;
по строке «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-

сариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99 8 5118 200 4,1» 
цифры «4,1» заменить цифрами «10,0»;

по строке «ВСЕГО: 12129,8» цифры «12129,8» заменить цифрами «12114,3»;
7) в приложении 12:
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -10227,7» цифры 

«-10227,7» заменить цифрами «-10212,2»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -10227,7» цифры 

«-10227,7» заменить цифрами «-10212,2»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

-10227,7» цифры «-10227,7» заменить цифрами «-10212,2»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета посе-

ления -10227,7» цифры «-10227,7» заменить цифрами «-10212,2»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 12129,8» цифры «12129,8» 

заменить цифрами «12114,3»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 12129,8» цифры 

«12129,8» заменить цифрами «12114,3»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

12129,8» цифры «12129,8» заменить цифрами «12114,3»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-

селения 12129,8» цифры «12129,8» заменить цифрами «12114,3».

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 Балахонковского сельского поселения  В.Л. КРАСАВИНА 

Председатель Совета
Балахонковского сельского поселения  С.А. ВЛАСОВ
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

25 декабря 2015 год  № 26
д. Балахонки

О бюджете Балахонковского сельского поселения
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 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 
Балахонковского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Бала-
хонковского сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Балахонковского сельского поселения на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Балахонковского сельского поселения:
1. На 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 10 339,1 тыс. руб.
2) общий объем расходов бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 10 339,1 тыс. руб.
3) дефицит/профицит бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
2. На 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 8 477,2 тыс. руб.
2) общий объем расходов бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 8 477,2 тыс. руб.
3) дефицит/профицит бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
3. На 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 3 005,1 тыс. руб.
2) общий объем расходов бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 3 005,1 тыс. руб.
3) дефицит/профицит бюджета Балахонковского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
1. Установить нормативы отчислений в бюджет Балахонковского сельского поселения от поступающих 

платежей, подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации территориальными органами Федерального казначейства на 2016 и плановый период 2017 и 2018 
годов, согласно приложению 1 к настоящему решению.

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

доходов бюджетов на 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2017 
и 2018 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
а) в 2016 году в сумме 7028,7 тыс. руб.
б) в 2017 году в сумме 5482,7 тыс. руб.
в) в 2018 году в сумме 0,0 тыс. руб.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2016 году в сумме 247,2 тыс. руб.

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

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Балахонковского сельского поселения, 
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закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Бала-
хонковского сельского поселения согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Балахонковского сельского поселения:
1) на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Балахонковского сельского поселения 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
1) на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Балахонковского сельского поселения 

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

1) на 2016 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Балахонковского сельского 

поселения бюджету Ивановского муниципального района:
- в 2016 году в сумме 2398,6 тыс. руб.;
- в 2017 году в сумме 1810,8 тыс. руб.;
- в 2018 году в сумме 0,0 тыс. руб.
2) общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2017 год планового периода в сумме 328,9 тыс. руб.;
б) на 2018 год планового периода в сумме 164,9 тыс. руб.
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств:
а) на 2016 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
в) на 2018 год в сумме 0,0 тыс. руб.
5. Установить размер резервного фонда администрации Балахонковского сельского поселения:
а) на 2016 год в сумме 10,0 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 10,0 тыс. руб.;
в) на 2018 год в сумме 10,0 тыс. руб.
6. Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Балахонковского 

сельского поселения:
а) на 2016 год в сумме 557,6 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 483,4 тыс. руб.;
в) на 2018 год в сумме 483,4 тыс. руб.
7. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

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

Статья 6. Муниципальные заимствования, муниципальный долг Балахонковского сельского по-
селения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Балахонковско-
го сельского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Балахонковского сельского поселения:
- 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.,
- на 1 января 2019 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 2016 год в сумме 153,2 тыс. руб.
- на 2017 год в сумме 149,7 тыс. руб.
- на 2018 год в сумме 150,2 тыс. руб.
3. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
- на 2016 год в сумме 30,6 тыс. руб.
- на 2017 год в сумме 29,9 тыс. руб.
- на 2018 год в сумме 30,0 тыс. руб.
4. Установить, что в 2016 году и в плановом периоде 2017 и 2018 годов муниципальные заимствования 

не привлекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.

Статья 7. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Балахонковского сельско-
го поселения

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Балахонковского сельского по-
селения на 2016 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2017 и 2018 годов 
согласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 8. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. КРАСАВИНА

Председатель Совета 
Балахонковского сельского поселения  С.А. ВЛАСОВ

Приложение 1
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 25.12.2015 г. №26

Нормативы отчислений в бюджет Балахонковского сельского поселения
 от поступающих платежей, подлежащих учету и распределению между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации территориальными органами 
Федерального казначейства на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов

(в процентах)

Наименование дохода Норматив 
тчисления, %

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

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений

100

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

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100
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Приложение 2
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 25.12.2015 г. №26

Показатели доходов бюджета Балахонковского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2016 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 063,2
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 052,3
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 1 052,3

182 1 01 02010 01 0000110

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

1 050,0

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

2,3

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

557,6

000 1 03 02000 01 0000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 557,6

100 1 03 02230 01 0000110

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

184,5

100 1 03 02240 01 0000110

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 0000110

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

365,5

100 1 03 02260 01 0000110

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

4,0
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000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15,0
000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 15,0
182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 15,0
000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 353,0
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 270,0

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах сельских поселений

270,0

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 1 083,0
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 630,0

182 1 06 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 630,0

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 453,0

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских по-
селений

453,0

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2,5

000 1 08 04000 01 0000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых кон-
сульскими учреждениями Российской Федерации)

2,5

002 1 08 04020 01 0000110

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

2,5

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

82,8

000 1 11 05000 00 0000120

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)

7,8

000 1 11 05030 00 0000120

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

7,8

011 1 11 05035 10 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

7,8

000 1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

75,0

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

75,0
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002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

75,0

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 275,9

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

7 275,9

000 2 02 01000 00 0000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 5 697,9

000 2 02 01001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 697,9

002 2 02 01001 10 0000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 5 697,9

000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 1 330,8

000 2 02 03015 00 0000151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

59,6

002 2 02 03015 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

59,6

000 2 02 03024 00 0000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 1 271,2

002 2 02 03024 10 0000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 271,2

000 2 02 04000 00 0000151 Иные межбюджетные трансферты 247,2

000 2 02 04014 00 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

247,2

002 2 02 04014 10 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

247,2

ВСЕГО: 10 339,1

Приложение 3
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 25.12.2015 г. №26

Показатели доходов бюджета Балахонковского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, тыс. руб.

2017 2018

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 994,5 3 005,1
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 062,8 1 073,4
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000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 1 062,8 1 073,4

182 1 01 02010 01 0000110

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

1 060,5 1 071,1

182 1 01 02020 01 0000110

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 практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

2,3 2,3

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

483,4 483,4

000 1 03 02000 01 0000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации

483,4 483,4

100 1 03 02230 01 0000110

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

184,9 184,9

100 1 03 02240 01 0000110

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

3,2 3,2

100 1 03 02250 01 0000110

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

291,6 291,6

100 1 03 02260 01 0000110

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

3,7 3,7

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15,0 15,0
000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 15,0 15,0
182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 15,0 15,0
000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 353,0 1 353,0
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 270,0 270,0

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

270,0 270,0
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000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 1 083,0 1 083,0
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 630,0 630,0

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

630,0 630,0

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 453,0 453,0

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

453,0 453,0

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2,5 2,5

000 1 08 04000 01 0000110
Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

2,5 2,5

002 1 08 04020 01 0000110

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

2,5 2,5

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

77,8 77,8

000 1 11 05000 00 0000120

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)

7,8 7,8

000 1 11 05030 00 0000120

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)

7,8 7,8

011 1 11 05035 10 0000120

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

7,8 7,8

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)

70,0 70,0

000 1 11 09040 00 0000120

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)

70,0 70,0
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002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

70,0 70,0

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 482,7 0,0

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 482,7 0,0

000 2 02 01000 00 0000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 5 341,5 0,0

000 2 02 01001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 5 341,5 0,0

002 2 02 01001 10 0000151 Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 5 341,5 0,0

000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 141,2 0,0

000 2 02 03015 00 0000151
Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

57,0 0,0

002 2 02 03015 10 0000151

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

57,0 0,0

000 2 02 03024 00 0000151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

84,2 0,0

002 2 02 03024 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

84,2 0,0

ВСЕГО: 8 477,2 3 005,1

Приложение 4
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 25.12.2015 г. №26

Перечень главных администраторов доходов бюджета Балахонковского сельского поселения, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации 
Российской Федерации

Наименование кодовглавного ад-
министратора 

доходов

доходов местного 
бюджета

1 2 3
002  Администрация Балахонковского сельского поселения

002 108 04020 01 0000110

 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
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002 111 09045 10 0000120

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

002 1 13 02065 10 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

002 1 16 23051 10 0000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских поселений

002 1 17 01050 10 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сель-
ских поселений

002 202 01001 10 0000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

002 202 03015 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 202 03024 10 0000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

002 202 04014 10 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями

002 208 05000 10 0000180

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

002 218 05010 10 0000151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

002 219 05000 10 0000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

011 Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Ивановского муниципального района

011 111 05035 10 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100 Управление Федерального казначейства по Ивановской об-
ласти

100 103 02230 01 0000110

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

100 103 02240 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
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100 103 02250 01 0000110

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 

100 103 02260 01 0000110

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

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской 
области

182 101 02010 01 0000110

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

182 101 02020 01 0000110

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

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 105 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог

182 106 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

182 106 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

182 106 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

Приложение 5
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 25.12.2015 г. №26

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Балахонковского сельского поселения

Код классификации 
Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
администра-
тора доходов

Код группы,
подгруппы, статьи и 
вида источников

1 2 3
002 Администрации Балахонковского сельского поселения

002 01 05 02 01 10 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

002 01 05 02 01 10 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений
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Приложение 6
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 25.12.2015 г. №26

Ведомственная структура расходов
бюджета Балахонковского сельского поселения на 2016 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 Балахонковского сельского 
поселения 002 10339,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 3726,8
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

002 01 02 620,9

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 00 00000 620,9
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 02 99 П 00 00000 620,9

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 00 0П010 620,9
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 02 99 П 00 0П010 100 620,9

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

002 01 04 2927,0

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом» 002 01 04 08 0 00 00000 93,2

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 01 04 08 2 00 00000 93,2

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 01 04 08 2 00 Я4010 93,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 08 2 00 Я4010 200 93,2

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 2833,8
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99 П 00 00000 2833,8

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 2539,2
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99 П 00 0П030 100 1966,2
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 00 0П030 200 535,6

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 37,4
Организация межмуниципального сотрудни-
чества в сфере земельных отношений в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИК030 105,9

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИК030 500 105,9
Организация исполнения части передава-
емых органам местного самоуправления 
района полномочий по решению вопросов 
местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИП030 188,7

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИП030 500 188,7
Резервные фонды местных администраций 002 01 11 10,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 00 00000 10,0
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 11 99 Ж 00 00000 10,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж 00 П0010 10,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж 00 П0010 800 10,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 168,9
Муниципальная программа «Повышение 
уровня информационной открытости орга-
нов местного самоуправления Балахонков-
ского сельского поселения»

002 01 13 07 0 00 00000 116,0

Формирование открытого и общедоступного 
информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного 
самоуправления Балахонковского сельско-
го поселения, обеспечение доступа к тако-
му ресурсу посредством размещения его в 
информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в 
сети «Интернет»

002 01 13 07 0 00 Э1010 1,3

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э1010 500 1,3
Осуществление подписки на периодические 
печатные издания 002 01 13 07 0 00 Э2010 3,7

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э2010 500 3,7
Публикация нормативных актов в информа-
ционном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального райо-
на», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э3010 107,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э3010 200 77,2

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э3010 500 30,0
Организация межведомственного электрон-
ного взаимодействия при предоставлении 
муниципальных услуг

002 01 13 07 0 00 Э4010 3,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э4010 500 3,8
Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 52,9
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 00 00000 52,9
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Решение вопросов местного значения меж-
муниципального характера в соответствии с 
Уставом Ивановского муниципального района

002 01 13 99 Ж 00 0П990 14,9

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 00 0П990 500 14,9
Организация и проведение мероприятий, 
связанных с государственными праздника-
ми, юбилейными и памятными датами 

002 01 13 99 Ж 00 7П110 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 00 7П110 200 35,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию му-
ниципальных образований Ивановской об-
ласти

002 01 13 99 Ж 00 7П2100 3,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 00 7П210 800 3,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 59,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 59,6
Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 00 00000 59,6
Реализация переданных полномочий Рос-
сийской Федерации 002 02 03 99 8 00 00000 59,6

Осуществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

002 02 03 99 8 00 51180 59,6

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 00 51180 100 52,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 00 51180 200 7,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

002 03 76,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 76,0
Муниципальная программа «Пожарная без-
опасность населённых пунктов Балахонков-
ского сельского поселения»

002 03 10 10 0 00 00000 76,0

Выполнение мероприятий, исключающих 
возможность переброса огня при лесных и 
торфяных пожарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 00 Г2010 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г2010 200 70,0

Профилактические противопожарные меро-
приятия и создание условий для оповещения 
населения

002 03 10 10 0 00 Г3010 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г3010 200 6,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 1428,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 903,1
Муниципальная программа «Развитие авто-
мобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Балахонковского сельского 
поселения»

002 04 09 09 0 00 00000 903,1
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Содержание и текущий ремонт дорог внутри 
населённых пунктов 002 04 09 09 0 00 Л1010 655,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 00 Л1010 200 655,9

Содержание и текущий ремонт автомобиль-
ных дорог между населёнными пунктами 002 04 09 09 0 00 Л10И0 247,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 00 Л10И0 200 247,2

Другие вопросы в области национальной 
экономики 002 04 12 525,1

Муниципальная программа «Территориаль-
ное планирование и планировка территорий 
Балахонковского сельского поселения»

002 04 12 06 0 00 00000 525,1

Разработка проекта внесения изменений в 
генеральный план Балахонковского сельско-
го поселения

002 04 12 06 0 00 Ч1010 280,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч1010 500 280,0
Разработка проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Ба-
лахонковского сельского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч2010 201,6

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч2010 500 201,6
Подготовка и утверждение градостроитель-
ных планов земельных участков на террито-
рии Балахонковского сельского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч3010 43,5

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3010 500 43,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 1375,9

Жилищное хозяйство 002 05 01 122,1
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом» 002 05 01 08 0 00 00000 122,1

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 05 01 08 2 00 00000 122,1

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 05 01 08 2 00 Я4010 122,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 00 Я4010 200 122,1

Коммунальное хозяйство 002 05 02 86,0
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 86,0
Реализация переданных полномочий субъек-
та Российской Федерации 002 05 02 99 9 00 00000 86,0

Предоставление субсидий юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям, 
предоставляющим коммунальные услуги 
по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению и очистке 
сточных вод населению, на возмещение не-
дополученных доходов в связи с приведени-
ем размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными ин-
дексами роста 

002 05 02 99 9 00 80250 86,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 00 80250 800 86,0
Благоустройство 002 05 03 1167,8
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Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории Балахонковского сельского 
поселения»

002 05 03 11 0 00 00000 1167,8

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения в населенных пунктах 
поселения»

002 05 03 11 1 00 00000 647,9

Содержание и ремонт линий уличного осве-
щения 002 05 03 11 1 00 Ц1010 348,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 Ц1010 200 348,1

Монтаж (строительство) объектов уличного 
освещения 002 05 03 11 1 00 ЦС010 299,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 ЦС010 200 299,8

Подпрограмма «Организация и содержание 
общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения»

002 05 03 11 2 00 00000 519,9

Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на тер-
ритории поселения

002 05 03 11 2 00 Ц8010 439,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц8010 200 439,9

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 00 Ц9010 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц9010 200 80,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 18,2
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 18,2
Муниципальная программа «Молодёжь Ба-
лахонковского сельского поселения» 002 07 07 05 0 00 00000 18,2

Подпрограмма «Работа с детьми и молодё-
жью по месту жительства» 002 07 07 05 1 00 00000 18,2

Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодёжи Балахонковского сельско-
го поселения

002 07 07 05 1 00 Ю1010 18,2

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 00 Ю1010 500 18,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 2166,0
Культура 002 08 01 2166,0
Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в Балахонковском сельском поселе-
нии»

002 08 01 03 0 00 00000 1311,8

Подпрограмма «Организация и проведение 
социально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 00 00000 140,8

Организация и проведение социально – зна-
чимых мероприятий для населения Балахон-
ковского сельского поселения

002 08 01 03 1 00 Б1010 140,8

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 00 Б1010 500 140,8
Подпрограмма «Организация работы твор-
ческих коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 00 00000 681,7
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Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества Балахонковского сель-
ского поселения

002 08 01 03 2 00 Б2010 681,7

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 00 Б2010 500 681,7
Подпрограмма «Библиотечное обслужива-
ние населения» 002 08 01 03 3 00 00000 489,3

Библиотечное, библиографическое и инфор-
мационное обслуживание пользователей 
библиотеки Балахонковского сельского по-
селения

002 08 01 03 3 00 Б3010 489,3

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 00 Б3010 500 489,3
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом» 002 08 01 08 0 00 00000 854,2

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 08 01 08 2 00 00000 854,2

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 08 01 08 2 00 Я4010 854,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 00 Я4010 200 854,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 1293,2
Пенсионное обеспечение 002 10 01 108,0
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Балахон-
ковского сельского поселения»

002 10 01 01 0 00 00000 108,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных 
пенсий» 002 10 01 01 1 00 00000 108,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу 
лет 002 10 01 01 1 00 Ф1010 108,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 002 10 01 01 1 00 Ф1010 300 108,0

Охрана семьи и детства 002 10 04 1185,2
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Балахон-
ковского сельского поселения»

002 10 01 01 0 00 00000 1185,2

Подпрограмма «Социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»

002 10 04 01 3 00 00000 1185,2

Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

002 10 04 01 3 00 80180 1185,2

Бюджетные инвестиции 002 10 04 01 3 00 80180 400 1185,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 195,2
Физическая культура 002 11 01 195,2
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории 
Балахонковского сельского поселения»

002 11 01 04 0 00 00000 195,2

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

002 11 01 04 1 00 00000 195,2
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Проведение и организация участия населе-
ния Балахонковского сельского поселения в 
спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 04 1 00 Д1010 66,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д1010 500 66,0
Организация и проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности в Бала-
хонковском сельском поселении

002 11 01 04 1 00 Д2010 129,2

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д2010 500 129,2
ВСЕГО: 10339,1

Приложение 7
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 25.12.2015 г. №26

Ведомственная структура расходов бюджета Балахонковского сельского поселения 
на плановый период 2017 и 2018 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.

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Балахонковского 
сельского поселения 002 8148,3 2840,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 002 01 3620,6 2356,8

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

002 01 02 620,9 620,9

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 00 00000 620,9 620,9
Функционирование органов местного 
самоуправления 002 01 02 99 П 00 00000 620,9 620,9

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 00 0П010 620,9 620,9
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

002 01 02 99 П 00 0П010 100 620,9 620,9

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

002 01 04 2821,1 1725,9

Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом» 002 01 04 08 0 00 00000 93,2 0,0

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 01 04 08 2 00 00000 93,2 0,0
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Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества 002 01 04 08 2 00 Я4010 93,2 0,0

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

002 01 04 08 2 00 Я4010 200 93,2 0,0

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 2727,9 1725,9
Функционирование органов местного 
самоуправления 002 01 04 99 П 00 00000 2727,9 1725,9

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 2539,2 1725,9
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99 П 00 0П030 100 1966,2 1443,0

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

002 01 04 99 П 00 0П030 200 535,6 245,5

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 37,4 37,4
Организация исполнения части пере-
даваемых органам местного самоу-
правления района полномочий по ре-
шению вопросов местного значения 
сельского поселения в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИП030 188,7 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИП030 500 188,7 0,0
Резервные фонды местных админи-
страций 002 01 11 10,0 10,0

Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 00 00000 10,0 10,0
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления

002 01 11 99 Ж 00 00000 10,0 10,0

Резервные фонды местных админи-
страций 002 01 11 99 Ж 00 П0010 10,0 10,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж 00 П0010 800 10,0 10,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 168,6 0,0
Муниципальная программа «Повы-
шение уровня информационной от-
крытости органов местного самоу-
правления Балахонковского сельского 
поселения»

002 01 13 07 0 00 00000 116,0 0,0

Формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, 
содержащего информацию о деятель-
ности органов местного самоуправле-
ния Балахонковского сельского посе-
ления, обеспечение доступа к такому 
ресурсу посредством размещения его 
в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях, в том числе на офици-
альном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 07 0 00 Э1010 1,3 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э1010 500 1,3 0,0
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Осуществление подписки на перио-
дические печатные издания 002 01 13 07 0 00 Э2010 3,7 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э2010 500 3,7 0,0
Публикация нормативных актов в ин-
формационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского му-
ниципального района», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э3010 107,2 0,0

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

002 01 13 07 0 00 Э3010 200 77,2 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э3010 500 30,0 0,0
Организация межведомственного 
электронного взаимодействия при 
предоставлении муниципальных ус-
луг

002 01 13 07 0 00 Э4010 3,8 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э4010 500 3,8 0,0
Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 52,6 0,0
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 99 Ж 00 00000 52,6 0,0

Решение вопросов местного значе-
ния межмуниципального характера в 
соответствии с Уставом Ивановского 
муниципального района

002 01 13 99 Ж 00 0П990 14,6 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 00 0П990 500 14,6 0,0
Организация и проведение меропри-
ятий, связанных с государственными 
праздниками, юбилейными и памят-
ными датами 

002 01 13 99 Ж 00 7П110 35,0 0,0

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

002 01 13 99 Ж 00 7П110 200 35,0 0,0

Уплата членских взносов в Ассоци-
ацию муниципальных образований 
Ивановской области

002 01 13 99 Ж 00 7П2100 3,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 00 7П210 800 3,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 57,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 002 02 03 57,0 0,0

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 00 00000 57,0 0,0
Реализация переданных полномочий 
Российской Федерации 002 02 03 99 8 00 00000 57,0 0,0

Осуществление первичного воинско-
го учёта на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

002 02 03 99 8 00 51180 57,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

002 02 03 99 8 00 51180 100 52,5 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 02 03 99 8 00 51180 200 4,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

002 03 76,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 76,0 0,0
Муниципальная программа «Пожар-
ная безопасность населённых пун-
ктов Балахонковского сельского по-
селения»

002 03 10 10 0 00 00000 76,0 0,0

Выполнение мероприятий, исключа-
ющих возможность переброса огня 
при лесных и торфяных пожарах на 
здания и сооружения

002 03 10 10 0 00 Г2010 70,0 0,0

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

002 03 10 10 0 00 Г2010 200 70,0 0,0

Профилактические противопожарные 
мероприятия и создание условий для 
оповещения населения

002 03 10 10 0 00 Г3010 6,0 0,0

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

002 03 10 10 0 00 Г3010 200 6,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 699,4 483,4
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 002 04 09 655,9 483,4

Муниципальная программа «Раз-
витие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Бала-
хонковского сельского поселения»

002 04 09 09 0 00 00000 655,9 483,4

Содержание и текущий ремонт дорог 
внутри населённых пунктов 002 04 09 09 0 00 Л1010 655,9 483,4

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

002 04 09 09 0 00 Л1010 200 655,9 483,4

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 002 04 12 43,5 0,0

Муниципальная программа «Терри-
ториальное планирование и плани-
ровка территорий Балахонковского 
сельского поселения»

002 04 12 06 0 00 00000 43,5 0,0

Подготовка и утверждение градостро-
ительных планов земельных участков 
на территории Балахонковского сель-
ского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч3010 43,5 0,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3010 500 43,5 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 002 05 1335,8 0,0

Жилищное хозяйство 002 05 01 122,1 0,0
Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом» 002 05 01 08 0 00 00000 122,1 0,0
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Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 05 01 08 2 00 00000 122,1 0,0

Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества 002 05 01 08 2 00 Я4010 122,1 0,0

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

002 05 01 08 2 00 Я4010 200 122,1 0,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 84,3 0,0
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 84,3 0,0
Реализация переданных полномочий 
субъекта Российской Федерации 002 05 02 99 9 00 00000 84,3 0,0

Предоставление субсидий юридиче-
ским лицам и индивидуальным пред-
принимателям, предоставляющим 
коммунальные услуги по холодному 
водоснабжению, горячему водоснаб-
жению, водоотведению и очистке 
сточных вод населению, на возмеще-
ние недополученных доходов в связи 
с приведением размера платы граж-
дан за коммунальные услуги в соот-
ветствие с их предельными индекса-
ми роста 

002 05 02 99 9 00 80250 84,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 00 80250 800 84,3 0,0
Благоустройство 002 05 03 1129,4 0,0
Муниципальная программа «Благо-
устройство территории Балахонков-
ского сельского поселения»

002 05 03 11 0 00 00000 1129,4 0,0

Подпрограмма «Организация и содер-
жание уличного освещения в населен-
ных пунктах поселения»

002 05 03 11 1 00 00000 363,4 0,0

Содержание и ремонт линий улично-
го освещения 002 05 03 11 1 00 Ц1010 363,4 0,0

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

002 05 03 11 1 00 Ц1010 200 363,4 0,0

Подпрограмма «Организация и содер-
жание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории 
поселения»

002 05 03 11 2 00 00000 766,0 0,0

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

002 05 03 11 2 00 Ц8010 686,0 0,0

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

002 05 03 11 2 00 Ц8010 200 686,0 0,0

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 00 Ц9010 80,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 11 2 00 Ц9010 200 80,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 18,2 0,0
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Молодёжная политика и оздоровле-
ние детей 002 07 07 18,2 0,0

Муниципальная программа «Моло-
дёжь Балахонковского сельского по-
селения»

002 07 07 05 0 00 00000 18,2 0,0

Подпрограмма «Работа с детьми и мо-
лодёжью по месту жительства» 002 07 07 05 1 00 00000 18,2 0,0

Организация и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Балахон-
ковского сельского поселения

002 07 07 05 1 00 Ю1010 18,2 0,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 00 Ю1010 500 18,2 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 2038,1 0,0
Культура 002 08 01 2038,1 0,0
Муниципальная программа «Разви-
тие культуры в Балахонковском сель-
ском поселении»

002 08 01 03 0 00 00000 1311,8 0,0

Подпрограмма «Организация и про-
ведение социально – значимых меро-
приятий»

002 08 01 03 1 00 00000 140,8 0,0

Организация и проведение социаль-
но – значимых мероприятий для на-
селения Балахонковского сельского 
поселения

002 08 01 03 1 00 Б1010 140,8 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 00 Б1010 500 140,8 0,0
Подпрограмма «Организация работы 
творческих коллективов и объедине-
ний»

002 08 01 03 2 00 00000 681,7 0,0

Организация деятельности клубных 
формирований и формирований са-
модеятельного народного творчества 
Балахонковского сельского поселения

002 08 01 03 2 00 Б2010 681,7 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 00 Б2010 500 681,7 0,0
Подпрограмма «Библиотечное обслу-
живание населения» 002 08 01 03 3 00 00000 489,3 0,0

Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки Балахон-
ковского сельского поселения

002 08 01 03 3 00 Б3010 489,3 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 00 Б3010 500 489,3 0,0
Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом» 002 08 01 08 0 00 00000 726,3 0,0

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 08 01 08 2 00 00000 726,3 0,0

Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества 002 08 01 08 2 00 Я4010 726,3 0,0

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

002 08 01 08 2 00 Я4010 200 726,3 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 108,0 0,0
Пенсионное обеспечение 002 10 01 108,0 0,0
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Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка граждан на терри-
тории Балахонковского сельского по-
селения»

002 10 01 01 0 00 00000 108,0 0,0

Подпрограмма «Выплата муници-
пальных пенсий» 002 10 01 01 1 00 00000 108,0 0,0

Выплата муниципальных пенсий за 
выслугу лет 002 10 01 01 1 00 Ф1010 108,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 002 10 01 01 1 00 Ф1010 300 108,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 195,2 0,0
Физическая культура 002 11 01 195,2 0,0
Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта на 
территории Балахонковского сельско-
го поселения»

002 11 01 04 0 00 00000 195,2 0,0

Подпрограмма «Организация и про-
ведение спортивных мероприятий и 
работы спортивных секций на терри-
тории сельского поселения»

002 11 01 04 1 00 00000 195,2 0,0

Проведение и организация участия 
населения Балахонковского сельского 
поселения в спортивно-массовых ме-
роприятиях

002 11 01 04 1 00 Д1010 66,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д1010 500 66,0 0,0
Организация и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направлен-
ности в Балахонковском сельском по-
селении

002 11 01 04 1 00 Д2010 129,2 0,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д2010 500 129,2 0,0
ВСЕГО: 8148,3 2840,2

Приложение 8
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 25.12.2015 г. №26

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Балахонковского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Сумма,
тыс. руб.

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3726,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 01 02 620,9

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 

01 04 2927,0
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Резервные фонды местных администраций 01 11 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 168,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 59,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 59,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 03 76,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 76,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1428,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 903,1

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 525,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1375,9

Жилищное хозяйство 05 01 122,1

Коммунальное хозяйство 05 02 86,0

Благоустройство 05 03 1167,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 18,2

Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 18,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2166,0

Культура 08 01 2166,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1293,2
Пенсионное обеспечение 10 01 108,0
Охрана семьи и детства 10 04 1185,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 195,2
Физическая культура 11 01 195,2
ВСЕГО: 10339,1

Приложение 9
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 25.12.2015 г. №26

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Балахонковского сельского поселения
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел Сумма, тыс. руб.

2017 год 2018 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3620,6 2356,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 01 02 620,9 620,9

 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

01 04 2821,1 1725,9

Резервные фонды местных администраций 01 11 10,0 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 168,6 0,0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 57,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 57,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 76,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 76,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 699,4 483,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 655,9 483,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 43,5 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1335,8 0,0
Жилищное хозяйство 05 01 122,1 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 84,3 0,0
Благоустройство 05 03 1129,4 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 18,2 0,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 18,2 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2038,1 0,0
Культура 08 01 2038,1 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108,0 0,0
Пенсионное обеспечение 10 01 108,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 195,2 0,0
Физическая культура 11 01 195,2 0,0
ВСЕГО: 8148,3 2840,2

Приложение 10
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 25.12.2015 г. №26

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Балахонковского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование Целевая статья В
ид

 
ра
сх
од
ов

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 
территории Балахонковского сельского поселения» 01 0 00 00000 1293,2

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 00 00000 108,0
Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 01 1 00 Ф1010 300 108,0

Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 01 3 00 00000 1185,2

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (Бюджетные инвестиции) 01 3 00 80180 400 1185,2

Муниципальная программа «Развитие культуры в Балахонков-
ском сельском поселении» 03 0 00 00000 1311,8

Подпрограмма «Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий» 03 1 00 00000 140,8
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Организация и проведение социально – значимых мероприятий 
для населения Балахонковского сельского поселения (Межбюд-
жетные трансферты)

03 1 00 Б1010 500 140,8

Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и 
объединений» 03 2 00 00000 681,7

Организация деятельности клубных формирований и формиро-
ваний самодеятельного народного творчества Балахонковского 
сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

03 2 00 Б2010 500 681,7

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 00 00000 489,3
Библиотечное, библиографическое и информационное обслужи-
вание пользователей библиотеки Балахонковского сельского по-
селения (Межбюджетные трансферты)

03 3 00 Б3010 500 489,3

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Балахонковского сельского поселения» 04 0 00 00000 195,2

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных меро-
приятий и работы спортивных секций на территории сельского 
поселения»

04 1 00 00000 195,2

Проведение и организация участия населения Балахонковско-
го сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 
(Межбюджетные трансферты)

04 1 00 Д1010 500 66,0

Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Балахонковском сельском поселении (Меж-
бюджетные трансферты)

04 1 00 Д2010 500 129,2

Муниципальная программа «Молодежь Балахонковского сель-
ского поселения» 05 0 00 00000 18,2

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту житель-
ства» 05 1 00 00000 18,2

Организация и проведение мероприятий для детей и молодёжи 
Балахонковского сельского поселения (Межбюджетные транс-
ферты) 

05 1 00 Ю1010 500 18,2

Муниципальная программа «Территориальное планирование и 
планировка территорий Балахонковского сельского поселения» 06 0 00 00000 525,1

Разработка проекта внесения изменений в генеральный план 
Балахонковского сельского поселения (Межбюджетные транс-
ферты)

06 0 00 Ч1010 500 280,0

Разработка проекта внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки Балахонковского сельского поселения (Меж-
бюджетные трансферты)

06 0 00 Ч2010 500 201,6

Подготовка и утверждение градостроительных планов земель-
ных участков на территории Балахонковского сельского поселе-
ния (Межбюджетные трансферты)

06 0 00 Ч3010 500 43,5

Муниципальная программа «Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления Балахонков-
ского сельского поселения»

07 0 00 00000 116,0

Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Балахонковского сельского поселе-
ния, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством раз-
мещения его в информационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте в сети «Интернет» (Межбюд-
жетные трансферты)

07 0 00 Э1010 500 1,3
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Осуществление подписки на периодические печатные издания 
(Межбюджетные трансферты) 07 0 00 Э2010 500 3,7

Публикация нормативных правовых актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района», СМИ (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 Э3010 200 77,2

Публикация нормативных правовых актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района», СМИ (Межбюджетные трансферты)

07 0 00 Э3010 500 30,0

Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг (Межбюджетные 
трансферты)

07 0 00 Э4010 500 3,8

Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом» 08 0 00 00000 1069,5

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 00 00000 1069,5
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 2 00 Я4010 200 1069,5

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения Балахонковского сельского 
поселения»

09 0 00 00000 903,1

Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пун-
ктов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

09 0 00 Л1010 200 655,9

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог между на-
селенными пунктами (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

09 0 00 Л10И0 200 247,2

Муниципальная программа «Пожарная безопасность населен-
ных пунктов Балахонковского сельского поселения» 10 0 00 00000 76,0

Выполнение мероприятий, исключающих возможность пере-
броса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и соору-
жения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 0 00 Г2010 200 70,0

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

10 0 00 Г3010 200 6,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории Бала-
хонковского сельского поселения» 11 0 00 00000 1167,8

Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения 
в населенных пунктах поселения» 11 1 00 00000 647,9

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 00 Ц1010 200 348,1

Монтаж (строительство) объектов уличного освещения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

11 1 00 ЦС010 200 299,8

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории поселения» 11 2 00 00000 519,9

Организация и содержание общественных мест массового пре-
бывания граждан на территории поселения (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 2 00 Ц8010 200 439,9
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Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 00 Ц9010 200 80,0

Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 3663,2
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 00 00000 3454,7
Глава муниципального образования (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

99 П 00 П010 100 620,9

Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

99 П 00 0П030 100 1966,2

Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 99 П 00 0П030 200 535,6

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 00 0П030 800 37,4
Организация межмуниципального сотрудничества в сфере зе-
мельных отношений в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (Иные бюджетные ассигнования)

99 П 00 ИК030 500 105,9

Организация исполнения органами местного самоуправления 
района части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюд-
жетные трансферты)

99 П 00 ИП030 500 188,7

Иные непрограммные направления деятельности органов мест-
ного самоуправления 99 Ж 00 00000 208,5

Решение вопросов местного значения межмуниципального ха-
рактера в соответствии с Уставом Ивановского муниципального 
района (Межбюджетные трансферты)

99 Ж 00 0П990 500 14,9

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 00 7П110 200 35,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных обра-
зований Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 7П210 800 3,0

Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные 
ассигнования) 99 Ж 00 П0010 800 10,0

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 00 00000 59,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

99 8 00 51180 100 52,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 8 00 51180 200 7,1

Реализация переданных полномочий субъекта Российской Феде-
рации

99 9 00 00000 86,0
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Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, предоставляющим коммунальные услу-
ги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, во-
доотведению и очистке сточных вод населению, на возмещение 
недополученных доходов в связи с приведением размера платы 
граждан за коммунальные услуги в соответствие с их предель-
ными индексами роста (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 80250 800 86,0

ВСЕГО: 10339,1

Приложение 11
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 25.12.2015 г. №26

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Балахонковского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование Целевая статья В
ид

 р
ас
хо
до
в Сумма, тыс.руб.

2017 год 2018 год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Балахонковского сель-
ского поселения»

01 0 00 00000 108,0 0,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 00 00000 108,0 0,0
Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

01 1 00 Ф1010 300 108,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Балахонковском сельском поселении» 03 0 00 00000 1311,8 0,0

Подпрограмма «Организация и проведение соци-
ально-значимых мероприятий» 03 1 00 00000 140,8 0,0

Организация и проведение социально – значимых 
мероприятий для населения Балахонковского сель-
ского поселения (Межбюджетные трансферты)

03 1 00 Б1010 500 140,8 0,0

Подпрограмма «Организация работы творческих 
коллективов и объединений» 03 2 00 00000 681,7 0,0

Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества Балахонковского сельского поселения 
(Межбюджетные трансферты)

03 2 00 Б2010 500 681,7 0,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание на-
селения» 03 3 00 00000 489,3 0,0

Библиотечное, библиографическое и информаци-
онное обслуживание пользователей библиотеки 
Балахонковского сельского поселения (Межбюд-
жетные трансферты)

03 3 00 Б3010 500 489,3 0,0

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Балахонковского 
сельского поселения»

04 0 00 00000 195,2 0,0



129

Подпрограмма «Организация и проведение спор-
тивных мероприятий и работы спортивных секций 
на территории сельского поселения»

04 1 00 00000 195,2 0,0

Проведение и организация участия населения Ба-
лахонковского сельского поселения в спортивно-
массовых мероприятиях (Межбюджетные транс-
ферты)

04 1 00 Д1010 500 66,0 0,0

Организация и проведение занятий физкультурно 
- спортивной направленности в Балахонковском 
сельском поселении (Межбюджетные трансферты)

04 1 00 Д2010 500 129,2 0,0

Муниципальная программа «Молодежь Балахон-
ковского сельского поселения» 05 0 00 00000 18,2 0,0

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по 
месту жительства» 05 1 00 00000 18,2 0,0

Организация и проведение мероприятий для детей 
и молодёжи Балахонковского сельского поселения 
(Межбюджетные трансферты) 

05 1 00 Ю1010 500 18,2 0,0

Муниципальная программа «Территориальное пла-
нирование и планировка территорий Балахонков-
ского сельского поселения»

06 0 00 00000 43,5 0,0

Подготовка и утверждение градостроительных 
планов земельных участков на территории Бала-
хонковского сельского поселения (Межбюджетные 
трансферты)

06 0 00 Ч3010 500 43,5 0,0

Муниципальная программа «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного 
самоуправления Балахонковского сельского посе-
ления»

07 0 00 00000 116,0 0,0

Формирование открытого и общедоступного ин-
формационного ресурса, содержащего инфор-
мацию о деятельности органов местного само-
управления Балахонковского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством 
размещения его в информационно-телекоммуника-
ционных сетях, в том числе на официальном сайте 
в сети «Интернет» (Межбюджетные трансферты)

07 0 00 Э1010 500 1,3 0,0

Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания (Межбюджетные трансферты) 07 0 00 Э2010 500 3,7 0,0

Публикация нормативных правовых актов в ин-
формационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ 
(Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 0 00 Э3010 200 77,2 0,0

Публикация нормативных правовых актов в ин-
формационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ 
(Межбюджетные трансферты)

07 0 00 Э3010 500 30,0 0,0

Организация межведомственного электронного 
взаимодействия при предоставлении муниципаль-
ных услуг (Межбюджетные трансферты)

07 0 00 Э4010 500 3,8 0,0

Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом» 08 0 00 00000 941,6 0,0
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Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 08 2 00 00000 941,6 0,0

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

08 2 00 Я4010 200 941,6 0,0

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

09 0 00 00000 655,9 483,4

Содержание и текущий ремонт дорог внутри на-
селенных пунктов (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

09 0 00 Л1010 200 655,9 483,4

Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность населенных пунктов Балахонковского сель-
ского поселения»

10 0 00 00000 76,0 0,0

Выполнение мероприятий, исключающих возмож-
ность переброса огня при лесных и торфяных по-
жарах на здания и сооружения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 0 00 Г2010 200 70,0 0,0

Профилактические противопожарные мероприя-
тия, создание условий для оповещения населения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 0 00 Г3010 200 6,0 0,0

Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Балахонковского сельского поселения» 11 0 00 00000 1129,4 0,0

Подпрограмма «Организация и содержание улич-
ного освещения в населенных пунктах поселения» 11 1 00 00000 363,4 0,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

11 1 00 Ц1010 200 363,4 0,0

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

11 2 00 00000 766,0 0,0

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории по-
селения (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

11 2 00 Ц8010 200 686,0 0,0

Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 2 00 Ц9010 200 80,0 0,0

Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 3552,7 2356,8
Функционирование органов местного самоуправ-
ления 99 П 00 00000 3348,8 2346,8

Глава муниципального образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 П 00 П010 100 620,9 620,9

Местная администрация (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 П 00 0П030 100 1966,2 1443,0



131

Местная администрация (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

99 П 00 0П030 200 535,6 245,5

Местная администрация (Иные бюджетные ассиг-
нования) 99 П 00 0П030 800 37,4 37,4

Организация исполнения органами местного са-
моуправления района части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

99 П 00 ИП030 500 188,7 0,0

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 99 Ж 00 00000 62,6 10,0

Решение вопросов местного значения межмуници-
пального характера в соответствии с Уставом Ива-
новского муниципального района (Межбюджетные 
трансферты)

99 Ж 00 0П990 500 14,6 0,0

Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейны-
ми и памятными датами (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

99 Ж 00 7П110 200 35,0 0,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 Ж 00 7П210 800 3,0 0,0

Резервные фонды местных администраций (Иные 
бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 П0010 800 10,0 10,0

Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации 99 8 00 00000 57,0 0,0

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 00 51180 100 52,5 0,0

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 8 00 51180 200 4,5 0,0

Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации 99 9 00 00000 84,3 0,0

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 00 80250 800 84,3 0,0

ВСЕГО: 8148,3 2840,2
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Приложение 12
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 25.12.2015 г. №26

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Балахонковского сельского поселения на 2016 год

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, 
тыс. руб.
2016 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 -10339,1
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -10339,1
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -10339,1

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения -10339,1

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 10339,1
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 10339,1
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 10339,1

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения 10339,1

Приложение 13
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от 25.12.2015 г. №26

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Балахонковского сельского поселения 

на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита

 бюджетов 

Сумма, тыс. руб.

2017 год 2018 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 -8148,3 -2840,2
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -8148,3 -2840,2

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета -8148,3 -2840,2

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -8148,3 -2840,2

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 8148,3 2840,2
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 8148,3 2840,2
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000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета 8148,3 2840,2

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 8148,3 2840,2

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

25 декабря 2015г.  №27
д. Балахонки

«Об утверждении Положения «О порядке избрания депутатов Совета 
муниципального образования - Балахонковское сельское поселение в представительный орган 

муниципального образования - Ивановский муниципальный район»

Руководствуясь п. 1 ч. 4 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах руководства организации местного самоуправления в РФ», статьей 1 Закона Ивановской области от 
18.11.2014 № 86-ОЗ «О некоторых вопросах формирования, организации и деятельности органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Ивановской области» Совет депутатов Балахонковского 
сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 

РЕШИЛ:
 1. Утвердить положение о порядке избрания депутатов Совета муниципального образования – Балахон-

ковское сельское поселение Ивановского муниципального района Ивановской области в представитель-
ный орган муниципального образования - Ивановский муниципальный район

 2. Решение вступает в силу с даты подписания.
 3. Данное решение опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-

ского муниципального района.

Г лава Балахонковского сельского поселения  В.Л. КРАСАВИНА

Председатель Совета Балахонковского сельского поселения  С. А. ВЛАСОВ

Приложение к решению Совета 
Балахонковского сельского поселения

от 25 декабря 2015г. № 27

Положение о порядке избрания депутатов Совета муниципального образования 
Балахонковское сельское поселение в представительный орган муниципального образования – 

Ивановский муниципальный район

1.  Настоящее положение регулирует порядок избрания депутатов Совета муниципального образования 
– Балахонковское сельское поселение Ивановского муниципального района Ивановской области (далее по 
тексту поселение) в представительный орган муниципального образования - Ивановский муниципальный 
район (далее по тексту представительный орган района).

2.  В соответствии с Уставом Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального райо-
на Ивановской области депутатами от поселения в представительном органе района являются глава муни-
ципального образования – Балахонковское сельское поселение Ивановского муниципального района Ива-
новской области (далее по тексту глава поселения) по должности и один депутат, избираемый из состава 
представительного органа поселения в соответствии с настоящим Положением.

3. И збрание депутатов представительного органа поселения в представительный орган района прово-
дятся на заседании представительного органа поселения действующего созыва.
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4. К андидатуры в состав представительного органа района предлагаются главой поселения, депутатами 
представительного органа поселения. Депутат вправе предложить свою кандидатуру в порядке самовы-
движения.

5. П редложения по кандидатурам депутатов представляются в письменной форме председателю пред-
ставительного органа поселения.

6. В ыдвижение кандидатуры депутата допускается только с его согласия.
7. О бсуждение кандидатур проводится на заседании по всем кандидатам открыто.
8. И збрание депутатов проводится открытым голосованием. Голосование проводится по каждой канди-

датуре, за исключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод принимается без голосования.
9. И збранным считается депутат, за которого проголосовало более половины от установленной числен-

ности депутатов представительного органа поселения.
10. В случае если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов согласно пункту 

9 настоящего Положения, проводится второй тур голосования. Во второй тур выдвигается не менее двух 
кандидатур депутатов, получивших наибольшее количество голосов в первом туре.

11. Если после второго тура голосования кандидат не набрал необходимого числа голосов, указанного 
в пункте 9 настоящего Положения, избрание депутатов проводится повторно, начиная с процедуры выдви-
жения новых кандидатов в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

12. Итоги голосования оформляются решением представительного органа поселения, которое подпи-
сывается председателем представительного органа поселения и главой поселения.

13. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
14.  В случае досрочного прекращения полномочий депутата представительного органа поселения, из-

бранного в представительный орган района, представительный орган поселения в течение месяца со дня 
досрочного прекращения полномочий избирает нового депутата в представительный орган района.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

25 декабря 2015г.  №28
д. Балахонки

O внесении изменений в решения Совета Балахонковского сельского поселения 
от 04.09.2015г. №32 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы Балахонковского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании протеста Ивановской межрайонной 
прокуратуры от 02.11.2015г. № 15-н-2015г., Совет Балахонковского сельского поселения

РЕШИЛ:
Внести следующие изменения в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы Балахонковского сельского поселения, утвержденное решением Совета Балахонковского 
сельского поселения от 04.09.2015г. №32:

1.  Из раздела VIII. Документы, представляемые для участия в конкурсе п.10) справку о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования 
- исключить;

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Балахон-
ковского сельского второго созыва по экономической политике, бюджету, финансам и налогам, муници-
пальному имуществу.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. КРАСАВИНА

Председатель Совета Балахонковского сельского поселения  С. А. ВЛАСОВ
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2015г.  № 160
д. Балахонки

Об утверждении положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе при администрации 

Балахонковского сельского поселения

В связи с внесением изменений в законодательные акты, направленные на противодействие коррупции, 
а также кадровыми изменениями в администрации Балахонковского сельского поселения, администрация 
Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, за-

меща/ ющих выборные муниципальные должности и муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов на муниципальной службе при администрации Балахонковского сельского поселения 
(приложение №1).

2. Утвердить состав членов Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, за-
мещающих выборные муниципальные должности и муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов на муниципальной службе при администрации Балахонковского сельского поселения 
(приложение №2).

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Балахонковского сельского посе-
ления и разместить на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в разделе 
«Балахонковское сельское поселение»

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. КРАСАВИНА

Приложение № 1
к постановлению

администрации Балахонковского сельского поселения
№160 от 16декабря 2015г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности и муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
на муниципальной службе при администрации Балахонковского сельского поселения

I. Общие положения

1. Настоящим Положением в соответствии с частью 4 статьи 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ (в редакции от 05.10.2015г.) «О муниципальной службе в Российской Федерации», (далее - Феде-
ральный закон) определяется порядок образования и деятельности комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе при администрации Балахон-
ковского сельского поселения (далее - комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ным и областным законодательством о муниципальной службе, актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации и настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии являются:
3.1. Содействие администрации Балахонковского сельского поселения в обеспечении соблюдения тре-

бований к служебному поведению и предотвращение или урегулирование конфликта интересов, способно-
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го привести к причинению вреда законным интересам граждан, организаций, общества, Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

3.2. Осуществление мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению 

и урегулированием конфликта интересов на муниципальной службе, в отношении муниципальных служа-
щих, замещающих должности муниципальной службы (далее - должности муниципальной службы) в ад-
министрации Балахонковского сельского поселения, а также лиц, замещающих выборные муниципальные 
должности (далее - выборные должности).

II. Порядок образования комиссии

1. Комиссия образуется постановлением администрации Балахонковского сельского поселения, кото-
рым определяется состав комиссии и порядок ее работы.

2. В состав комиссии входят:
2.1. Заместитель главы администрации, (председатель комиссии);
2.2. Муниципальные служащие и сотрудники администрации Балахонковского сельского поселения;
2.3. Представитель образовательных учреждений среднего, образования, деятельность которых связана 

с муниципальной службой;
2.4. Представитель общественной организации ветеранов первичной ветеранской организации Иванов-

ского района;
3. Лица, указанные в подпунктах 2.4-2.5 пункта 2, включаются в состав комиссии в установленном в 

администрации поселения порядке, на основании запроса главы поселения. Согласование осуществляется 
в десятидневный срок со дня получения запроса.

4. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в администрации по-
селения, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

5. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения 
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

6. В заседании комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
6.1. Непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов, а в случае если вопрос рассматривается в отношении лица, замещающего 
выборную муниципальную должность — Председатель Совета Ивановского муниципального района или 
заместитель в случае его отсутствия;

6.2. Два муниципальных служащих, определяемые председателем комиссии и замещающих в админи-
страции должности муниципальной службы, аналогичные должности, замещаемой муниципальным слу-
жащим, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и(или) требований об урегулировании конфликта интересов;

6.3. Другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в админи-
страции поселения; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы 
и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других государственных органов, органов 
местного самоуправления; представители заинтересованных организаций;

6.4. Представитель лица, замещающего выборную муниципальную должность и (или) муниципального 
служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служеб-
ному поведения и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, по решению председателя 
комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания 
комиссии на основании ходатайства муниципального служащего.

7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от об-
щего числа членов комиссии. Недопустимо проведение заседаний с участием только членов комиссии, 
замещающих должности муниципальной службы в администрации поселения.

8. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Все 
члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.

9. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая мо-
жет привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания 
комиссии, и о которой до начала заседания комиссии он обязан заявить. В вышеуказанном случае соответ-
ствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении данного вопроса.
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III. Порядок работы комиссии

1. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
1.1. Представление главой Балахонковского сельского поселения материалов проверки, свидетельству-

ющих:
– о недостоверности или неполноте представленных лицом, замещающим выборную муниципальную 

должность и (или) муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, при замещении соответ-
ствующей должности муниципальной службы,

– о несоблюдении лицом, замещающим выборную муниципальную должность и (или) муниципальным 
служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта инте-
ресов;

1.2. Поступившее в подразделение кадровой службы администрации поселения, либо должностному 
лицу кадровой службы администрации поселения заявление лица, замещающего выборную муниципаль-
ную должность и (или) муниципального служащего о невозможности по объективным причинам пред-
ставить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

1.3. Представление главой Балахонковского сельского поселения или любого члена комиссии сведений, 
касающихся обеспечения соблюдения лицом, замещающим выборную муниципальную должность и (или) 
муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, либо осуществления в администрации района мер по предупреждению коррупции.

1.4. Представление органами прокуратуры информации, касающейся обеспечения соблюдения лицом, 
замещающим выборную муниципальную должность и (или) муниципальным служащим требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, либо осуществления в 
администрации Балахонковского сельского поселения мер по предупреждению коррупции.

1.5. Поступившее в подразделение кадровой службы администрации Балахонковского сельского по-
селения, либо должностному лицу кадровой службы администрации Балахонковского сельского поселе-
ния, в порядке, установленном настоящим положением, обращение гражданина, замещавшего в муници-
пальном органе должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный 
нормативным правовым актом администрации Балахонковского сельского поселения, о даче согласия на 
замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации, либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдель-
ные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы.

2. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а 
также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

3. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведе-
ния заседания комиссии:

3.1. В трехдневный срок назначает дату заседания комиссии; при этом дата заседания комиссии не 
может быть назначена позднее семи дней со дня поступления информации, указанной в пункте 1 части III 
настоящего Положения;

3.2. Организует ознакомление лица, замещающего выборную муниципальную должность и (или) му-
ниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требо-
ваний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его предста-
вителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей 
в подразделение администрации Балахонковского сельского поселения по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, либо должностному лицу кадровой службы администрации Балахонковского сель-
ского поселения, и с результатами её проверки;

3.3. Рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте 6.2 
части II настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и 
о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

4. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, замещающего выборную муниципальную долж-
ность и(или) муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении тре-
бований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. При наличии 
письменной просьбы лица, замещающего выборную муниципальную должность и(или) муниципального 
служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсут-
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ствие. В случае неявки лица, замещающего выборную муниципальную должность и(или) муниципального 
служащего или его представителя на заседание комиссии при отсутствии письменной просьбы лица, замеща-
ющего выборную муниципальную должность и(или) муниципального служащего о рассмотрении указанно-
го вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки лица замеща-
ющего выборную муниципальную должность и(или) муниципального служащего или его представителя без 
уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие 
лица, замещающего выборную муниципальную должность и(или) муниципального служащего.

5. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего выборную муниципальную 
должность и(или) муниципального служащего и иных лиц (с его согласия), рассматриваются материалы по 
существу предъявляемых лица замещающего выборную муниципальную должность и(или) муниципаль-
ному служащему претензий, а также дополнительные материалы.

6. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им 
известными в ходе работы комиссии.

7. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 1.1. части III настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

7.1. Установить, что представленные лицом, замещающим выборные муниципальные должности и(или) 
муниципальным служащим сведения, указанные в абзаце втором подпункта 1.1. части III настоящего По-
ложения, являются достоверными и полными;

Установить, что представленные лицом, замещающим выборную муниципальную должность сведения, 
указанные в абзаце втором подпункта 1.1. части III настоящего Положения, являются недостоверными и 
(или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует Совету Балахонковского сельского поселения при-
менить к лицу, замещающему выборную муниципальную должность, конкретную меру ответственности.

Установить, что представленные муниципальным служащим сведения, указанные в абзаце втором под-
пункта 1.1. части III настоящего Положения, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 
комиссия рекомендует главе Балахонковского сельского поселения применить к муниципальному служа-
щему конкретную меру ответственности.

8. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 1.1. части III настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

8.1. Установить, что лицо, замещающее выборную муниципальную должность и(или)муниципальный 
служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфлик-
та интересов;

8.2. Установить, что лицо замещающее выборную муниципальную должность, не соблюдало требова-
ния к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае 
комиссия рекомендует Совету Балахонковского сельского поселения указать лицу, замещающему выбор-
ную муниципальную должность, на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, либо применить к лицу, замещающему вы-
борную муниципальную должность, конкретную меру ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

8.3. Установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует главе 
Балахонковского сельского поселения указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, либо 
применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

9. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 1.2. части III настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

- признать, что причина непредставления лицом, замещающим выборную муниципальную должность 
и (или) муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной,

- признать, что причина непредставления лицом, замещающим выборную муниципальную должность 
и (или) муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае 
комиссия рекомендует лицу, замещающему выборную муниципальную должность и (или) муниципально-
му служащему принять меры по представлению указанных сведений,

- признать, что причина непредставления лицом, замещающим выборную муниципальную должность 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных 
сведений. В этом случае комиссия рекомендует Совету Балахонковского сельского поселения применить 
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к лицу, замещающему выборную муниципальную должность, конкретную меру ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации,

- признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не-
объективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия 
рекомендует главе Балахонковского сельского поселения применить к муниципальному служащему кон-
кретную меру ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами 1.1. и 1.2. части III настоящего 
Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 
7 - 10 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть от-
ражены в протоколе заседания комиссии.

11. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 1.3. части III настоящего Положе-
ния, комиссия принимает соответствующее решение.

12. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых ак-
тов администрации района, решений или поручений главы района, которые в установленном порядке пред-
ставляются на рассмотрение главы поселения.

13. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 1 части III настоящего Положения, прини-
маются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии.

14. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимав-
шие участие в ее заседании. Решения комиссии, для главы района носят рекомендательный характер.

15. В протоколе заседания комиссии указываются:
– дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих 

на заседании,
– формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, 

имени, отчества, должности лица, замещающего выборную муниципальную должность и (или) муници-
пального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов,

– фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц,
– предъявляемые к лицу, замещающему выборную муниципальную должность и (или) муниципально-

му служащему претензии, материалы, на которых они основываются,
– содержание пояснений лица, замещающего выборную муниципальную должность и (или) муници-

пального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий,
– источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления 

информации в администрацию района,
– другие сведения,
– результаты голосования,
– решение и обоснование его принятия.
16. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, ко-

торое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть оз-
накомлены лицо, замещающее выборную муниципальную должность и (или) муниципальный служащий.

17. Копии протокола заседания комиссии в трехдневный срок со дня заседания направляются главе 
Балахонковского сельского поселения, полностью или в виде выписок из него - муниципальному служа-
щему, а также по решению комиссии – иным заинтересованным лицам, а в случае если рассматриваемый 
вопрос был в отношении лица, замещающего выборную муниципальную должность, то копия протокола 
заседания комиссии в трехдневный срок со дня заседания направляется на имя Председателя Совета Бала-
хонковского сельского поселения.

18. Глава поселения обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей 
компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному 
служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекоменда-
ций комиссии и принятом решении глава района в письменной форме уведомляет комиссию в месячный 
срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение главы поселения оглашается на 
ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

19. Председатель Совета Балахонковского сельского поселения обязан внести на рассмотрение Совета Ба-
лахонковского сельского поселения протокол заседания комиссии и Совет Балахонковского сельского поселе-
ния вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения 
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о применении к лицу, замещающему муниципальную выборную должность, мер ответственности, предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации 
противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении Председатель 
Совета Балахонковского сельского поселения в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со 
дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение Совета Балахонковского сельского поселе-
ния оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

20. В случае установления комиссией факта совершения лицом, замещающим выборную муниципаль-
ную должность и (или) муниципальным служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки 
административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать 
информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы 
в правоохранительные органы в трехдневный срок, а при необходимости — немедленно.

21. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также 
информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте про-
ведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на 
заседании комиссии, осуществляются ведущим специалистом администрации.

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Балахонковского сельского поселения
№160 от 16.12.2015г.

Состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, 
замещающих выборные муниципальные должности и муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе

Феденева А.И.  Председатель комиссии, заместитель главы администрации, 
Члены комиссии

Власов С.А. Директор МУ Буньковская СОШ, депутат Совета Балахонковского сель-
ского поселения

Соловьева Л.М.  Председатель Балахонковского отделения Ивановской районной ветеран-
ской организации 

Курицына И.В. Старший инспектор администрации, депутат Совета Балахонковского 
сельского поселения

Касаткина Р.А. Заведующая Брюховским ФАП, депутат Совета Балахонковского сельского 
поселения

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2015г.  № 166
д. Балахонки

Об утверждении Порядка размещения информации о деятельности муниципального образования 
Балахонковское сельское поселение в сети Интернет на официальном сайте 

Ивановского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», администрация Бала-
хонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок размещения информации о деятельности муниципального образования Балахон-

ковское сельское поселение в сети Интернет на официальном сайте Ивановского муниципального района 
(Приложение 1).
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2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района»

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

Глава Балахонковского сельского поселения  В. Л. КРАСАВИНА

Приложение
к постановлению администрации

Озерновского сельского поселения
от 21 декабря №166

Порядок размещения информации о деятельности муниципального образования 
Балахонковское сельское поселение в сети Интернет 

на официальном сайте Ивановского муниципального района

1. Настоящий Порядок разработан в целях упорядочения процедуры подготовки и размещения информа-
ции о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Балахонковское сельское 
поселение на сайте Ивановского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (далее - Сайт), обеспечения доступа граждан и организаций к указанной информации и осуществления 
контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности органа местного самоуправления.

2. Сайт содержит сведения о деятельности органа местного самоуправления поселения, предназначен-
ные для размещения в информационных системах общего пользования в соответствии с Федеральным 
законом от 09.02.2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» и перечнем информации о деятельности органа местного 
самоуправления муниципального образования Балахонковское сельское поселение, подлежащей размеще-
нию в сети Интернет.

3. Администрация Ивановского муниципального района размещает иные сведения если размещение 
таких сведений не противоречит действующему законодательству Российской Федерации

4. Сайт является общедоступным и бесплатным информационным ресурсом
5. Сайт расположен в сети Интернет по электронному адресу: htttp: //www.ivrayon.ru
6. Ответственность за размещение на Сайте и обеспечение его функционирования несет управление 

информационной политике администрации Ивановского муниципального района.
7. Предоставление информации для размещения на Сайте обеспечивается специалистами администра-

ции Балахонковского сельского поселения в сроки, определенные управлением информационной политики 
администрации Ивановского муниципального района или по мере необходимости внесения изменений в 
размещенную информацию.

8. Запрещается размещение на сайте:
- сведений, составляющих государственную и иную, охраняемую законом тайну;
- документов, содержащих служебную информацию ограниченного доступа;
- информационных материалов с нарушением установленного порядка.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

10 декабря 2015  № 21-а
д. Беляницы

О предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Беляницкого сельского поселения 
бюджету Ивановского муниципального района

В соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Беляницкого 
сельского поселения, в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Беляницкого сельского 
поселения

РЕШИЛ:
1. Межбюджетные трансферты из бюджета Беляницкого сельского поселения предоставляются бюдже-

ту Ивановского муниципального района в случае принятия решения представительным органом Беляниц-
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кого сельского поселения и (или) заключения в установленном порядке соглашения между администраци-
ей Беляницкого сельского поселения и органами местного самоуправления Ивановского муниципального 
района.

2. Межбюджетные трансферты из бюджета Беляницкого сельского поселения предоставляются в форме 
иных межбюджетных трансфертов.

3. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов устанавливается муниципальными правовы-
ми актами Беляницкого сельского поселения или указанным выше соглашением.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникающие с 1 января 2016 года.

Председатель Совета
Беляницкого сельского поселения  В.Б. ШИКАНОВ

Глава Беляницкого сельского поселения

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 24 декабря 2015 г.  № 29

О внесении изменений в генеральный план
Беляницкого сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», законодательством Ивановской области, Уставом Беляницкого сельского поселения, генеральным 
планом Беляницкого сельского поселения, утвержденными решением Совета Беляницкого сельского по-
селения от 28.06.2011 № 70/1, рассмотрев проект «Внесение изменений в генеральный план Беляницкого 
сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области», Совет Беляницкого сель-
ского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в генеральный план Беляницкого сельского поселения: в положения о террито-

риальном планировании, в пояснительную записку и в графическую часть генерального плана согласно 
приложению № 1.

2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Беляницкого сельского поселения и раз-
местить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Беляницкого сельского поселения  А.Ю. ДЕГТЯРЬ

Приложение № 1
к Решению Совета

от 24.12.2015 г. № 29

СОДЕРЖАНИЕ:
1 Общие положения ......................................................................................................................................... 3
2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ............................................................. 3
2.1 Цели территориального планирования .................................................................................................... 3
2.2 Задачи территориального планирования ................................................................................................. 3
2.2.1 Пространственное развитие .................................................................................................................. 3
2.2.2 Регенерация и развитие жилых территорий ......................................................................................... 3
2.2.3 Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры .................................... 3
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2.2.4 Регенерация и развитие производственных территорий ................................................................... 3
2.2.5 Развитие транспортной инфраструктуры ............................................................................................. 3
2.2.6 Развитие инженерной инфраструктуры ................................................................................................ 3
2.2.7 Нормативно правовое обеспечение реализации генерального плана  ................................................ 3
2.2.8 Сохранение исторического и культурного наследия ........................................................................... 3
2.2.9 Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера .......................... 3
3 Перечень основных мероприятий по территориальному планированию и последовательность их вы-

полнения ................................................................................................................................................................. 3
3.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры .............................................. 3
3.2 Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов 

капитального строительства ................................................................................................................................. 3
3.2.1 Жилые зоны ............................................................................................................................................ 3
3.2.2 Зоны общественного центра .................................................................................................................. 3
3.2.3 Производственные зоны  ....................................................................................................................... 3
3.2.4 Рекреационные зоны  ............................................................................................................................ 3
3.2.5 Зона транспортной инфраструктуры ................................................................................................... 3
3.2.6 Развитие инженерной инфраструктуры ................................................................................................ 3
3.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства ............................ 3
3.3.1 Размещение объектов жилищной сферы .............................................................................................. 3
3.3.2 Развитие и размещение объектов социальной сферы .......................................................................... 3
3.3.3 Развитие и размещение объектов производственной сферы  .............................................................. 3
3.3.4 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры .................................................... 3
3.3.5 Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры ....................................................... 3
3.4 Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории населенно-

го пункта, использованию и охране лесов ......................................................................................................... 3
3.4.1 Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха .......................................................... 3
3.4.2 Мероприятия по охране водных объектов ........................................................................................... 3
3.4.3 Мероприятия по охране и восстановлению почв ............................................................................... 3
3.4.4 Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, поземных вод .............................. 3
3.5 Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий ............................ 3
3.5.1 Мероприятия по озеленению территорий .......................................................................................... 3
3.5.2 Мероприятия по санитарной очистке территории ............................................................................... 3
3.6 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера .3
3.6.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера ................... 3
3.6.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера ....................... 3

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение о территориальном планировании Беляницкого сельского поселения (далее – 
Положение) подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, законодательством Ивановской области в качестве текстовой части генерального плана Беляницкого 
сельского поселения, содержащей цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий 
по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

Территориальное планирование Беляницкого сельского поселения (далее также – поселение, сельское 
поселение, муниципальное образование) осуществляется в соответствии с действующим федеральным 
законодательством и законодательством Ивановской области, муниципальными правовыми актами и на-
правлено на комплексное решение задач развития поселения и решение вопросов местного значения, уста-
новленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Основные задачи генерального плана поселения:
- выявление проблем градостроительного развития территории поселения;
- определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечи-

вающих создание инструмента управления развитием территории поселения на основе баланса интересов 
федеральных, областных и местных органов публичной власти;

- создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и про-
граммного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности.
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Генеральный план поселения устанавливает:
- функциональное зонирование территории поселения;
- характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно-дело-

вых центров;
- направления развития жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также 

путем освоения незастроенных территорий;
- характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.
Генеральный план поселения разработан на расчетный срок до 2034 года. Этапы реализации генераль-

ного плана, их сроки определяются органами местного самоуправления поселения исходя из складываю-
щейся социально-экономической обстановки в поселении и области, финансовых возможностей местного 
бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и областных целевых программ в 
части, затрагивающей территорию поселения, приоритетных национальных проектов.

Реализация генерального плана поселения осуществляется в границах муниципального образования на 
основании плана реализации генерального плана, разрабатываемого в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности и утверждаемого главой поселения в течение трех месяцев со дня ут-
верждения генерального плана.

План реализации генерального плана поселения является основанием для разработки и принятия муни-
ципальных целевых градостроительных и иных программ развития поселения.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

2.1. Цели территориального планирования
Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории 

поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:
обеспечения устойчивого развития поселения;
формирования благоприятной среды жизнедеятельности;
развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
формирования комплексной инфраструктуры поселения, отвечающей современным требованиям, уста-

новленным действующим законодательством.

2.2. Задачи территориального планирования
2.2.1. Пространственное развитие
Первой и основной задачей пространственного развития является создание благоприятной среды жиз-

недеятельности человека и условий для устойчивого развития поселения на перспективу путем достиже-
ния баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:
- обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения 

уникального природно-ресурсного потенциала территории, выполнения территорией средоохранных, эко-
логовоспроизводящих функций;

- увеличение инвестиционной привлекательности поселения, что повлечет за собой создание новых 
рабочих мест, повышение уровня жизни населения;

- создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, в том числе 
возможность получения квалифицированных услуг в сфере образования и здравоохранения;

- усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономиче-
ской сферы, а также развитие улично-дорожной сети;

- создание условий для разнообразных видов отдыха, занятия спортом.
Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала поселения, генеральным планом 

определены основные пути решения задач пространственного развития поселения и населенных пунктов, 
входящих в его состав:

- совершенствование пространственной структуры территории;
- регенерация и развитие жилых территорий;
- развитие зон общественных центров и объектов социальной инфраструктуры;
- реорганизация и развитие производственных территорий.
Генеральным планом определены способы решения обозначенных задач пространственного развития 

поселения и населенных пунктов, входящих в его состав.
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Совершенствование пространственной структуры территории населенных пунктов, 
входящих в состав поселения

К задачам пространственного развития поселения относятся:
- изменение границ населенных пунктов, так как существует дефицит свободных территорий для даль-

нейшего развития;
- переход развития поселения к структурной, функциональной и средовой реорганизации и обустрой-

ству территории;
- сохранение, развитие, визуальное раскрытие и акцентирование природно-ландшафтного каркаса тер-

ритории поселения;
структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с 

общей моделью планировочной структуры поселения.

2.2.2. * Регенерация и развитие жилых территорий
Основными задачами по реорганизации и развитию жилых территорий являются:
- развитие жилых территорий за счет повышения эффективности использования и качества среды ранее 

освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в 
пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и 
объектами транспортной и социальной инфраструктур;

- развитие жилых территорий за счёт освоения территориальных резервов населенных пунктов пу-
тём формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным 
требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям 
безопасности и комплексного благоустройства;

- увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального 
ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

- формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющей запросам различных групп населе-
ния.

Беляницы, Конохово, Песочнево, Шуринцево
Жилая зона населенных пунктов состоит из жилых кварталов индивидуальной и малоэтажной много-

квартирной застройки, обусловленных сложившейся сеткой улиц. В кварталах со сложившейся жилой за-
стройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существую-
щей жилой застройки.

Богородское, Говядово, Дьяково, Заречье, Иванцево, Кривцово, Мильцево, 
Семеновское, Старово, Уводь, Худынино

Жилая зона населенных пунктов состоит из жилых кварталов индивидуальной застройки, обусловлен-
ных сложившейся сеткой улиц. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями 
предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

Крюково, Хребтово
Жилая зона населенных пунктов состоит из жилых кварталов индивидуальной застройки, обусловлен-

ных сложившейся сеткой улиц. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями 
предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей застройки. Проектом генерально-
го плана предусмотрено освоение свободной от застройки территории.

2.2.3. * Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры
Деревня Беляницы

Генпланом предлагается усиление общественно-деловой функции населенного пункта посредством 
строительства новой школы, детского сада, нового клуба, библиотеки, отделения банка, пункта бытового 
обслуживания, бани, прачечной.

Деревня Говядово
Развитие общественного центра предлагается посредством строительства магазинов и спортивной пло-

щадки.
Деревня Крюково

Развитие общественного центра предлагается посредством строительства магазинов и спортивной пло-
щадки.

Деревня Кривцово
В общественном центре предусмотрено размещение клуба, часовни, детского сада, объектов торгового 

назначения и спортивной площадки.
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Деревня Конохово
Развитие общественного центра предлагается посредством строительства торгового комплекса, магази-

на и спортивной площадки, клуба.
Деревня Песочнево

Развитие общественного центра предлагается посредством строительства магазинов, клуба, спортив-
ной площадки.

Деревня Заречье
Развитие общественного центра предлагается посредством строительства магазина и спортивной пло-

щадки.
Деревня Худынино

Развитие общественного центра предлагается посредством строительства магазинов и клуба.
Деревня Иванцево

Развитие общественной зоны предлагается посредством строительства общественного центра (мага-
зин, клуб, бар с банкетным залом, кабинет врача общей практики).

Деревня Шуринцево, село Семеновское
Развитие общественного центра предлагается посредством строительства магазина и спортивной пло-

щадки.
Деревня Дьяково

Развитие общественного центра предлагается посредством строительства магазинов и спортивной пло-
щадки.

Деревня Богородское
Развитие общественного центра предлагается посредством строительства магазина.

Деревня Хребтово
Развитие общественного центра предлагается посредством строительства магазина.

Деревня Уводь, Мильцево, Старово
Насыщение объектами общественного центра не предлагается.

2.2.4. Регенерация и развитие производственных территорий
Деревня Иванцево

В д. Иванцево проектом предложено формирование зоны производственного и коммунально-складско-
го назначения в юго-восточной части населенного пункта, предусмотрен перенос из центральной части 
стоянки сельскохозяйственной техники, складов и пилорамы с целью предотвращения негативного влия-
ния на жилые территории.

В других населенных пунктах развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмо-
трено.

2.2.5. Развитие транспортной инфраструктуры
Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования вну-

тренних и внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:
- создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;
- повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортно-

го каркаса и отдельных его элементов.

2.2.6. Развитие инженерной инфраструктуры
Основными задачами развития инженерной инфраструктуры является предоставление качественных 

коммунальных услуг, за счет:
- создания новых и модернизации существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;
- развития систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.

2.2.7. Нормативно правовое обеспечение реализации генерального плана
Основными задачами по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана по-

селения являются:
-. обеспечение контроля за реализацией генерального плана поселения;
-. разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имуществен-

ных отношений;
-. внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной соб-

ственности на территории поселения для целей строительства и целей, не связанных со строительством, 
процедуры торгов (конкурсов, аукционов).
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2.2.8. Сохранение исторического и культурного наследия
Основными задачами по сохранению объектов историко-культурного наследия являются:
- обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия;
- обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с 

ним территории;
- установление режима использования территории объекта культурного наследия.
2.2.9. Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Основными задачами по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера являются:
- разработка мероприятий по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;
- снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производ-

ственного, жилого и социального назначения, а также окружающую среду, по средствам разработки меро-
приятий.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 
И  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. * Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры
Генеральный план устанавливает функциональное назначение территорий исходя из совокупности со-

циальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, раз-
вития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.

Генеральный план определяет территории для развития разных видов жилья, производственных зон 
различной отраслевой направленности, рекреационных и иных функциональных зон, определяет ориен-
тировочное местоположение и основные характеристики объектов местного значения, определяет пути 
развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

Архитектурно-пространственное решение территории поселения принято с учётом инженерно-гео-
логических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов 
хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории поселения, социально-демографических ус-
ловий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитыва-
лись в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие градостроительное развитие территории (реки, 
болота, ручьи, пруды);

- существующие транспортные связи;
-  инженерная инфраструктура поселения;
- сложившаяся планировочная структура населённых пунктов.
Пространственная структура поселения представляет собой семнадцать населенных пунктов, соеди-

ненных между собой дорогами с различным качеством покрытия. Железная дорога проходит в северной 
части поселения через населенный пункт.

Генеральным планом на территории поселения вне границ населенных пунктов установлены следую-
щие функциональные зоны:

- общественно-деловая зона;
- зона производственного и коммунально-складского назначения;
- зона инженерной инфраструктуры;
- зона транспортной инфраструктуры;
- зона сельскохозяйственного использования;
- зона специального назначения;
- зона акваторий;
- рекреационная зона.
Вне границ населенных пунктов на территории поселения располагаются животноводческие фермы, 

складские территории, сады.
Генеральным планом в границах населенных пунктах установлено функциональное зонирование:
-  жилая зона;
- общественно-деловая зона;
-  зона производственного и коммунально-складского назначения;
- зона инженерной инфраструктуры;
- рекреационная зона, в том числе зона отдыха и туризма;
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- зона специального назначения;
- зона природных территорий;
- зона акваторий;
- зона сельскохозяйственного использования;
- зона транспортной инфраструктуры.
Проектом предусмотрено исключение из границы Беляницкого сельского поселения земельных участ-

ков общей площадью 80,0969 га, расположенных восточнее д. Дьяково. Площадь Беляницкого сельского 
поселения в проектных границах составляет 9377 га.

3.2. Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объ-
ектов капитального строительства

3.2.1. * Жилые зоны
Деревня Беляницы

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, 
уплотнение и упорядочение существующей застройки. Проектом генерального плана предусмотрено раз-
витие жилой зоны в южной части населенного пункта.

Деревня Богородское
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, 

упорядочение существующей застройки.
Деревня Говядово

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, 
уплотнение и упорядочение существующей застройки. Проектом генерального плана предусмотрено раз-
витие жилой зоны в западной части населенного пункта.

Деревня Дьяково
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, 

упорядочение существующей застройки. Проектом генерального плана предусмотрено развитие жилой 
зоны в северо-восточной части населенного пункта.

Деревня Заречье
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, 

упорядочение существующей застройки. Проектом генерального плана предусмотрено развитие жилой 
зоны в северо-западной части населенного пункта.

Деревня Иванцево
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, 

уплотнение и упорядочение существующей застройки. Проектом генерального плана предусмотрено раз-
витие жилой зоны в юго-западной части населенного пункта.

Деревня Крюково
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, 

уплотнение и упорядочение существующей застройки. Проектом генерального плана предусмотрено раз-
витие жилой зоны в восточной части населенного пункта. Проектом генерального плана предусмотрено 
изменение существующей границы населенного пункта с развитием жилой зоны в северо-восточном на-
правлении.

Деревня Кривцово
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, 

уплотнение и упорядочение существующей застройки. Проектом генерального плана предусмотрено раз-
витие жилой зоны в северной части населенного пункта.

Деревня Конохово
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, 

уплотнение и упорядочение существующей застройки. Проектом генерального плана предусмотрено раз-
витие жилой зоны в восточной части населенного пункта.

Деревня Мильцево
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, 

упорядочение существующей застройки.
Деревня Песочнево

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, 
уплотнение и упорядочение существующей застройки. Проектом генерального плана предусмотрено раз-
витие жилой зоны в западной части населенного пункта.
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Село Семеновское
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, 

упорядочение существующей застройки.
Деревня Старово

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, 
упорядочение существующей застройки.

Деревня Уводь
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, 

уплотнение и упорядочение существующей застройки.
Деревня Худынино

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, 
упорядочение существующей застройки. Проектом генерального плана предусмотрено развитие жилой 
зоны в северо-западной части населенного пункта.

Деревня Хребтово
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, 

упорядочение существующей застройки. Проектом генерального плана предусмотрено изменение суще-
ствующей границы населенного пункта с развитием жилой зоны в северном направлении.

Деревня Шуринцево
В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, 

уплотнение и упорядочение существующей застройки. Проектом генерального плана предусмотрено раз-
витие жилой зоны в северной части населенного пункта.

3.2.2. * Зоны общественного центра
Деревня Беляницы

К сносу по причине неудовлетворительного технического состояния здания предложен детский сад, на 
его месте проектом предлагается строительство спортивной площадки. Генпланом предлагается усиление 
общественно-деловой функции населенного пункта посредством строительства новой школы, детского 
сада, нового клуба, библиотеки, отделения банка, пункта бытового обслуживания, бани, прачечной.

Деревня Богородское
Развитие общественного центра предлагается посредством строительства магазина.

Деревня Говядово
Развитие общественного центра, предлагается посредством строительства магазинов смешанных това-

ров и спортивной площадки.
Деревня Дьяково

Развитие общественного центра предлагается посредством строительства магазинов и спортивной пло-
щадки.

Деревня Заречье
Развитие общественного центра предлагается посредством строительства магазина и спортивной пло-

щадки.
Деревня Иванцево

Развитие общественной зоны предлагается посредством строительства общественного центра (мага-
зин, клуб, бар с банкетным залом, кабинет врача общей практики).

Деревня Крюково
Развитие общественного центра предлагается посредством строительства двух магазинов и спортивной 

площадки.
Деревня Кривцово

В общественном центре предусмотрено размещение клуба, часовни, детского сада, объектов торгового 
назначения и спортивной площадки

Деревня Конохово
Развитие общественного центра предлагается посредством строительства торгового комплекса, магази-

на и спортивной площадки, клуба.
Деревня Мильцево

В д. Мильцево развитие общественно-деловых зон не предусмотрено.
Деревня Песочнево

Развитие общественного центра предлагается посредством строительства магазинов, клуба, спортив-
ной площадки.
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Село Семеновское
Развитие общественного центра предлагается посредством строительства магазина, спортивной пло-

щадки.
Деревня Старово

В д. Старово развитие общественно-деловых зон не предусмотрено.
Деревня Уводь

Насыщение объектами общественного центра не предлагается.
Деревня Худынино

Развитие общественного центра предлагается посредством строительства магазинов и клуба.
Деревня Хребтово

Развитие общественного центра предлагается посредством строительства магазина.
Деревня Шуринцево

Развитие общественного центра предлагается посредством строительства магазина и спортивной пло-
щадки.

3.2.3. Производственные зоны
Деревня Беляницы

На территории населенного пункта развитие производственных и коммунально-складских зон не пред-
усмотрено.

Деревня Богородское
В д. Богородское развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Деревня Говядово
В д. Говядово развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Деревня Дьяково
В д. Дьяково развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Деревня Заречье
В д. Заречье развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Деревня Иванцево
В д. Иванцево проектом предложено формирование зоны производственного и коммунально-складско-

го назначения в юго-восточной части населенного пункта, предусмотрен перенос из центральной части 
стоянки сельскохозяйственной техники, складов и пилорамы с целью предотвращения негативного влия-
ния на жилые территории.

Деревня Крюково
В д. Крюково развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Деревня Кривцово
В д. Кривцово развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Деревня Конохово
В д. Конохово развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Деревня Мильцево
В д. Мильцево развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Деревня Песочнево
В д. Песочнево развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Село Семеновское
В с. Семеновское развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Деревня Старово
В д. Старово развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Деревня Уводь
В д. Уводь развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Деревня Худынино
В д. Худынино развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Деревня Хребтово
В д. Хребтово развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Деревня Шуринцево
В д. Шуринцево развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

3.2.4. Рекреационные зоны
Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию и обустройству рекреационных зон. За-

планировано: благоустройство территорий общественного центра во всех населённых пунктах поселения; 
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благоустройство прибрежной территории рек и водохранилища с организацией зоны отдыха; озеленение 
территории вдоль транзитных дорог в границах населенных пунктов.

3.2.5. * Зона транспортной инфраструктуры
Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструкту-

ры муниципального образования Беляницкое сельское поселение с целью повышению качества обслужи-
вания транзитного транспорта и повышения уровня транспортной инфраструктуры населенных пунктов.

Беляницкое сельское поселение
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
- автомобильных дорог IV категории;
- автомобильных дорог V категории.

д. Беляницы
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
- главных улиц;
- улиц в жилой застройке основных;
- улиц в жилой застройке второстепенных;
- проездов;
- АЗС;
- СТО.

д. Богородское
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
- улиц в жилой застройке основных;
- улиц в жилой застройке второстепенных;

д. Говядово
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
- улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Дьяково
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
- главных улиц;
- улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Заречье
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
- улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Иванцево
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
- улиц в жилой застройке основных;
- улиц в жилой застройке второстепенных;
- проездов.

д. Крюково
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
- улиц в жилой застройке основных;
- улиц в жилой застройке второстепенных;

д. Конохово
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
- улиц в жилой застройке второстепенных;
- проездов.

д. Кривцово
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
- главных улиц;
- улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Мильцево
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
- улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Песочнево
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
- улиц в жилой застройке основных;
- улиц в жилой застройке второстепенных;
- проездов.
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с. Семеновское
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
- улиц в жилой застройке основных;
- улиц в жилой застройке второстепенных;
- проездов.

д. Старово
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
- улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Уводь
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
- главных улиц;
- улиц в жилой застройке второстепенных;
- СТО.

д. Хребтово
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
- улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Худынино
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
- улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Шуринцево
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
- улиц в жилой застройке второстепенных.

3.2.6. Развитие инженерной инфраструктуры
Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных ус-

ловий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду на территории населенных пунктов по всем направлениям инженерного 
обеспечения. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов инженерной ин-
фраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения.

На территории населенных пунктов, входящих в состав поселения, запланирована реконструкция су-
ществующих и строительство новых сетей и объектов: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 
теплоснабжения, газораспределения и связи.

Беляницкое СП
На территории Беляницкого сельского поселения запланировано формирование зон под объекты инже-

нерной инфраструктуры:
- понизительная подстанция 110/10 кВ в д. Беляницы;
- скважина;
- водонапорная башня;
- насосная станция;
- водозаборные и водопроводные очистные сооружения;
- канализационные очистные сооружения.
Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей 

муниципального образования, сохранение и воспроизводство природных ресурсов, переход к устойчивому 
развитию.

Охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов природной среды:
- атмосферного воздуха;
- поверхностных и подземных вод;
- почв, растительности.

3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства
3.3.1. * Размещение объектов жилищной сферы
Проектный показатель обеспеченности жильем населения определен исходя из условия предоставле-

ния каждой семье индивидуального дома или квартиры, но не менее 33 кв. м на человека.
В каждом из населенных пунктов предусматривается упорядочение существующей жилой застройки. 

Проектные территории жилой застройки представлены тремя типами застройки:
д. Беляницы, д. Конохово, д. Песочнево, д. Уводь

- индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
- малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);
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д. Богородское, д. Говядово, д. Дьяково, д. Заречье, д. Иванцево, д. Кривцово, 
д. Крюково, д. Мильцево, с. Семеновское, д. Старово, д. Хребтово, д. Худынино, д. Шуринцево
- индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);

Вне границ населенных пунктов
- застройка сезонного проживания.
С целью соответствия ёмкости жилых территорий и проектной численности населения показатели 

плотности населения на территории проектируемой жилой застройки постоянного проживания должны 
иметь средние значения не ниже следующих:

- д. Старово - 5 чел./га;
- д. Беляницы - 8 чел./га;
- д. Кривцово - 6 чел./га;
- д. Шуринцево - 4 чел./га;
- д. Крюково - 5 чел./га;
- с. Семеновское - 4 чел./га;
- д. Говядово – 8 чел./га;
- д. Мильцево - 2 чел./га;
- д. Песочнево - 5 чел./га;
- д. Хребтово - 6 чел./га;
- д. Конохово - 6 чел./га;
- д. Худынино - 0 чел./га;
- д. Иванцево - 6 чел./га;
- д. Богородское - 5 чел./га;
- д. Заречье - 0 чел./га;
- д. Дьяково- 6 чел./га;
- д. Уводь - 3 чел./га.
Проектом выделены территории первоочередного развития индивидуального жилищного строитель-

ства:
- д. Беляницы – 37,6 га;
- д. Кривцово – 33,2 га;
- д. Шуринцево – 8,1 га;
- д. Крюково – 28,2 га;
- д. Хребтово – 2,0 га;
- д. Говядово – 18,0 га;
- д. Иванцево – 13,7 га.

3.3.2 * Развитие и размещение объектов социальной сферы
К размещению предложены следующие объекты (с учетом сноса ветхих объектов, потребности на рас-

четный срок и по заданию на проектирование):
д. Беляницы

первоочередное освоение:
- детский сад на 140 мест (с учетом обслуживания ближних населенных пунктов);
- школа на 500 учащихся (с учетом обслуживания сельского поселения);
- 3 магазина на 100 кв.м торговой площади каждый;
- физкультурно-оздоровительный комплекс на 540 кв.м площади пола;
- торгово-развлекательный центр 1 650 кв.м торговой площади;
- клуб на 600 мест (с учетом обслуживания д. Говядово, д. Заречье);
расчетный срок:
- выдвижной пункт медицинской помощи на 1 автомобиль;
- библиотека на 30 тыс. единиц хранения;
- спортивная площадка;
- аптека 80 кв.м общей площади;
- баня на 40 помывочных мест;
- прачечная 330 кг белья в смену;
- пункт бытового обслуживания на 9 рабочих мест;
- отделение банка 3 операционных места.

д. Говядово
первоочередное освоение:
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- спортивная площадка;
- 2 магазина по 80 кв.м торговой площади.

д.  Кривцово
первоочередное освоение:
- детский сад на 35 мест (с учетом обслуживания ближних населенных пунктов);
- клуб на 110 мест (с учетом обслуживания д. Дьяково);
- спортивная площадка;
- 2 магазина на 30 и 40 кв.м торговой площади;
- часовня;
- расчетный срок:
- магазин на 30 кв.м торговой площади.

д. Песочнево
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- клуб на 100 мест;
- 4 магазина общей мощностью 100 кв.м торговой площади.

д. Конохово
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- магазин на 30 кв.м торговой площади;
- клуб на 160 мест (с учетом обслуживания д. Уводь и д. Шуринцево);
- торговый комплекс на 200 кв.м торговой площади.

д. Крюково
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- 2 магазина по 70 кв.м торговой площади каждый.

д. Иванцево
первоочередное освоение:
- общественный центр с размещением магазина на 140 кв.м торговой площади, клуба на 220 мест (с 

учетом обслуживания с. Семеновское и д. Крюково), бара с банкетным залом на 300 мест, кабинет врача 
общей практики на 25 посещений в смену.

д. Хребтово
расчетный срок:
- магазин на 40 кв.м торговой площади.

д. Богородское
расчетный срок:
- магазин на 10 кв.м торговой площади.

д. Дьяково
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- 2 магазина на 35 и 20 кв.м торговой площади.

д. Шуринцево
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- магазин на 35 кв.м торговой площади.

с. Семеновское
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- магазин на 15 кв.м торговой площади.

д. Заречье
расчетный срок:
- спортивная площадка;
- магазин на 100 кв.м торговой площади.

д. Худынино
расчетный срок:
- клуб на 100 мест;
- два магазина на 40 кв.м торговой площади и 50 кв.м торговой площади.
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К проектированию в д. Беляницы не предложен бассейн, так как нормативная потребность (100 кв.м 
зеркала воды) ниже минимальной вместимости по технологическим требованиям (25м * 8м зеркала воды). 
При проектируемой школе в д. Беляницы необходимо организовать внешкольные учреждения не менее 
чем на 50 мест.

Пункты бытового обслуживания предполагается размещать при проектируемых и сохраняемых объ-
ектах торговли.

3.3.4. Развитие и размещение объектов производственной сферы
Генеральным планом предусмотрено упорядочение существующих территорий.
К выносу за пределы жилой и общественной застройки с целью устранения негативного воздействия 

объектов предусмотрены:
д. Иванцево (в проектируемой границе)

- мастерская СПК «Иванцево»;
- стоянка сельскохозяйственной техники.

вне проектируемых границ населенных пунктов
- молочно-товарная ферма СПК «Иванцево» на 219 голов;
- свинарник «ОКА/7»;
- пилорама СПК «Иванцево»;
- склады с пилорамой.
К размещению на территории сельского поселения вне проектируемых границ населенных пунктов за-

планированы следующие объекты:
- стоянка сельскохозяйственной техники (вблизи проектируемых границ д. Иванцево);
- склады и пилорама (вблизи проектируемых границ д. Иванцево);
- молочно-товарная ферма СПК «Иванцево» (вблизи проектируемых границ  д. Иванцево);
- свинарник «ОКА/7» (вблизи проектируемых границ д. Иванцево);
- 2 объекта сельскохозяйственного производства (вблизи проектируемых границ д. Кривцово и д. Пе-

сочнево).

3.3.4. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры
3.3.4.1. * Внешний транспорт
В соответствии с предложениями, обозначенными в схеме территориального планирования Ивановско-

го муниципального района, предусмотрено:
- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения  IV категории с капи-

тальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием. Данная дорога с единяет д. Иванцево 
и д. Крюково. Протяженность дороги в пределах сельского поселения составляет 1,0 км (расчетный срок);

- реконструкция автодорожного моста через канал Волга-Уводь на автомобильной дороге соединяющей 
д. Иванцево и д. Крюково (расчетный срок);

- строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения  V категории с переход-
ным типом дорожной одежды и щебеночным покрытием. Данные дороги соединяют д. Беляницы, д. За-
речье, д. Дьяково и д. Мильцево. Общая протяженность дорог в границах сельского поселения составляет 
2,1 км (расчетный срок);

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения  V категории с переход-
ным типом дорожной одежды и щебеночным покрытием. Данная дорога предназначенная для обеспечения 
подъезда к д. Старово. Протяженность дороги в границах сельского поселения составляет 0,2 км (расчет-
ный срок);

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения, соединяющая д. Ко-
нохово и д. Крюково. Эта дорога отнесена к IV категории, имеет капитальный тип дорожной одежды и 
асфальтобетонное покрытие; Протяженность дороги в границах сельского поселения составляет 1,1 км 
(расчетный срок);

- реконструкция автодорожного моста через канал Волга-Уводь на автомобильной дороге «Иваново - 
Иванцево» (расчетный срок).

Для развития транспортной инфраструктуры Беляницкого сельского поселения генеральным планом 
предлагаются следующие мероприятия:

- строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, предназначенных для 
обеспечения подъезда к промышленным предприятиям, объектам инженерной и транспортной инфра-
структур и т.п. Эти дороги отнесены к IV категориям, имеют капитальный тип дорожной одежды и асфаль-
тобетонное покрытие; их общая протяженность составляет 3,5 км (расчетный срок);
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- строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, предназначенных для 
обеспечения подъезда к площадке для утилизации растительных отходов. Эти дороги отнесены к V ка-
тегориям, имеют переходный тип дорожной одежды и щебеночное покрытие; их общая протяженность 
составляет 0,5 км (расчетный срок).

3.3.4.2. * Улично-дорожная сеть
Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри насе-

ленных пунктов предлагается строительство новых и реконструкция существующих улиц и дорог. Ширина 
проезжей части главных улиц принята равной 7 м, улиц в жилой застройке основных и второстепенных и 
проездов - 6 м. Дорожные одежды улиц и дорог во всех населенных пунктов Беляницкого сельского по-
селения предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Для движения пешеходов в 
состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0-2,25 м, варьирующейся в зави-
симости от категории улицы. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены 
ниже (Таблица 1).

  Таблица 1 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

Населенный пункт Показатели улично-дорожной сети Ед. изм. Кол-во

с. Семеновское

Общая протяженность / общая площадь покры-
тия,
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке основные
- улицы в жилой застройке второстепенные
- проезды 

км / м2

 

км / м2
км / м2
км / м2

3,1 / 19200
0,5 / 3200
2,4 / 14600
0,2 / 1400

д. Беляницы

Общая протяженность / общая площадь покры-
тия,
в том числе по категориям:
- главные улицы (1 очередь)
- улицы в жилой застройке основные
(1 очередь)
- улицы в жилой застройке второстепенные (1 
очередь)
- проезды 

км / м2
км / м2
км / м2

км / м2

км / м2

25,6 (11,9)/166000
1,5 (1,5) / 21600
2,8 (2,8) / 16700

21,7 (7,6) / 130200

0,3 / 1700

д. Богородское

Общая протяженность / общая площадь покры-
тия,
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке основные
- улицы в жилой застройке второстепенные

км / м2
км / м2
км / м2

2,1 / 12100
0,5 / 2700
1,6 / 9400

д. Говядово

Общая протяженность / общая площадь покры-
тия,
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные (1 
очередь)

км / м2
км / м2

6,8 (4,1) / 40800
6,8 (4,1) / 40800

д. Дьяково

Общая протяженность / общая площадь покры-
тия,
в том числе по категориям:
- главные улицы
- улицы в жилой застройке второстепенные

км / м2
км / м2
км / м2

6,3 / 38800
1,0 / 7200
5,3 / 31600

д. Заречье

Общая протяженность / общая площадь покры-
тия,
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные

км / м2
км / м2

7,9 / 47600
7,9 / 47600
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д. Иванцево

Общая протяженность / общая площадь покры-
тия,
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке основные
(1 очередь)
- улицы в жилой застройке второстепенные (1 
очередь)
- проезды 

км / м2
км / м2

км / м2

км / м2

16,8 (3,3) / 100500
4,0 (1,5) / 24200

12,0 (1,8) / 71900

0,8 / 4400

д. Конохово

Общая протяженность / общая площадь покры-
тия,
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные
- проезды 

км / м2
км / м2
км / м2

8,4 / 50000
8,3 / 49600
0,1 / 400

д. Кривцово

Общая протяженность / общая площадь покры-
тия,
в том числе по категориям:
- главные улицы (1 очередь)
- улицы в жилой застройке второстепенные (1 
очередь)

км / м2
км / м2
км / м2

13,4 (8,0) / 82000
1,7 (1,7) / 11800
11,7 (6,3) / 70200

д. Крюково

Общая протяженность / общая площадь покры-
тия,
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке основные
(1 очередь)
- улицы в жилой застройке второстепенные (1 
очередь)

км / м2
км / м2

км / м2

14,6 (5,1) / 87400
1,4 (1,1) / 8200

14,1 (4,0) / 84600

д. Мильцево

Общая протяженность / общая площадь покры-
тия,
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные 

км / м2
км / м2

0,8 / 4600
0,8 / 4600

д. Песочнево

Общая протяженность / общая площадь покры-
тия,
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке основные
- улицы в жилой застройке второстепенные

км / м2
км / м2
км / м2

14,2 / 854000
2,7 / 16200
11,5 / 69200

д. Старово

Общая протяженность / общая площадь покры-
тия,
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные 

км / м2
км / м2

0,2 / 1400
0,2 / 1400

д. Уводь

Общая протяженность / общая площадь покры-
тия,
в том числе по категориям:
- главные улицы
- улицы в жилой застройке второстепенные 

км / м2
км / м2
км / м2

2,3 / 14000
0,3 / 2200
2,0 / 11800

д. Хребтово

Общая протяженность / общая площадь покры-
тия,
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные 

км / м2
км / м2

2,6 / 15900
2,6 / 15900

д. Худынино

Общая протяженность / общая площадь покры-
тия,
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные 

км / м2
км / м2

9,8 / 58500
9,8 / 58500
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д. Шуринцево

Общая протяженность / общая площадь покры-
тия,
в том числе по категориям:
- улицы в жилой застройке второстепенные (1 
очередь)

км / м2
км / м2

6,8 (1,4) / 40700
6,8 (1,4) / 40700

Примечание - В таблице по каждой категории указана общая протяженность улиц и дорог. В скобках 
выделена часть улиц и дорог, предлагаемых к строительству и реконструкции на первую очередь. Остав-
шуюся часть улиц и дорог предлагается построить и реконструировать в течение расчетного срока.

Генеральным планом предусмотрено:
строительство СТО мощностью 5 постов в восточной части д. Уводь (расчетный срок).

3.3.5. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры
3.3.5.1. * Водоснабжение

д. Беляницы
Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-

ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:
на первую очередь:
- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 

160-200 мм, общей протяженностью 9,4 км.
на расчетный срок:
- выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Говядово
Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-

ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:
на первую очередь:
- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-

200 мм, общей протяженностью 3,0 км.
на расчетный срок:
- выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Дьяково
Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-

ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:
на первую очередь:
- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-

200 мм, общей протяженностью 4,6 км.
на расчетный срок:
- выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Заречье
Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-

ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:
на первую очередь:
- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-

160 мм, общей протяженностью 4,5 км.
на расчетный срок:
- выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Кривцово
Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-

ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:
на первую очередь:
- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-

200 мм, общей протяженностью 5,3 км.
на расчетный срок:
- выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Конохово
Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-

ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:
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на первую очередь:
- гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных 

вод для целей водоснабжения;
- строительство куста водозаборных скважин производительностью 435 м3/сут;
- водопроводных очистных сооружений производительностью 435 м3/сут;
- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-

200 мм, общей протяженностью 4,7 км.
на расчетный срок:
- выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Мильцево
Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-

ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:
на первую очередь:
- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-

160 мм, общей протяженностью 1,2 км.
на расчетный срок:
- выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Песочнево
Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-

ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:
на первую очередь:
- гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных 

вод для целей водоснабжения;
- строительство куста водозаборных скважин производительностью 130 м3/сут;
- водопроводных очистных сооружений производительностью 125 м3/сут;
строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-

200 мм, общей протяженностью 10,5 км.
на расчетный срок:
- выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Уводь
Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-

ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:
на первую очередь:
- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 90-

200 мм, общей протяженностью 5,2 км.
на расчетный срок:
- выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Худынино
Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-

ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:
на первую очередь:
- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-

160 мм, общей протяженностью 5,8 км.
на расчетный срок:
- выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Шуринцево
Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-

ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:
на первую очередь:
- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-

160 мм, общей протяженностью 3,7 км.
на расчетный срок:
- выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Богородское
Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-

ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:
на первую очередь:



160

- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 90-
110 мм, общей протяженностью 2,8 км.

на расчетный срок:
- выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Иванцево
Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-

ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:
на первую очередь:
- гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных 

вод для целей водоснабжения;
- строительство куста водозаборных скважин производительностью 200 м3/сут;
- водопроводных очистных сооружений производительностью 190 м3/сут;
- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-

200 мм, общей протяженностью 7,5 км.
на расчетный срок:
- выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю;
- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-

160 мм, общей протяженностью 4,5 км.
д. Крюково

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-
ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-

160 мм, общей протяженностью 8,1 км.
на расчетный срок:
- выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

с. Семеновское
Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-

ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:
на первую очередь:
- гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных 

вод для целей водоснабжения;
- строительство куста водозаборных скважин производительностью 40 м3/сут;
- водопроводных очистных сооружений производительностью 40 м3/сут;
- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 200 

мм, общей протяженностью 2 км.
на расчетный срок:
- выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Старово
Водоснабжение д. Старово предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего 

водоразборного пункта, предположительно д. Иванцево.
д. Хребтово

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего каче-
ства, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:
- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 90 

мм, общей протяженностью 3,8 км.
на расчетный срок:
- выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

3.3.5.2. * Водоотведение
д. Беляницы

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологи-
ческой обстановки необходимо выполнить:

на первую очередь:
- строительство КОС, мощностью 700 м3/сут;
- строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 110-350 мм, 

общей протяженностью 6,5 км.
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д. Говядово
Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологи-

ческой обстановки необходимо выполнить:
на первую очередь:
- строительство КНС, мощностью 120 м3/сут;
- строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 110-250 мм, 

общей протяженностью 2,1 км.
д. Иванцево

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологи-
ческой обстановки необходимо выполнить:

на первую очередь:
- строительство КНС, мощностью 130 м3/сут;
- строительство КОС, мощностью 550 м3/сут
- строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 110-250 мм, 

общей протяженностью 3,5 км.
д. Худынино, д. Шуринцево, д. Богородское, д. Крюково, с. Семеновское, д. Старово, 
д. Хребтово, д. Уводь, д. Конохово, д. Дьяково, д. Заречье, д. Кривцово, д. Мильцево и 

д. Песочнево
Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Худынино, д. Шуринцево,  д. Богородское, д. Крюко-

во, с. Семеновское, д. Старово, д. Хребтово, д. Уводь, д. Конохово, д. Дьяково, д. Заречье, д. Кривцово, д. 
Мильцево и д. Песочнево, на расчетный срок предусмотрена децентрализованная система водоотведения.

Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной за-
водской готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вы-
воза сточных вод.

Для обеспечения децентрализованной системой водоотведения и улучшения экологической обстанов-
ки, необходимо обеспечить потребителей септиками полной заводской готовности. Вывоз хозяйственно-
фекальных стоков произвести на КОС.

3.3.5.3. Теплоснабжение
Для обеспечения системой теплоснабжения зданий расположенных на территории областного государ-

ственного учреждения «Реабилитационный центр «Иванцево» (Наркологический диспансер) в д. Иванце-
во необходимо реконструировать котельную мощностью 0,5 Гкал/час с заменой оборудования и переводом 
на газ.

3.3.5.4. * Электроснабжение
По реконструкции и развитию системы электроснабжения Беляницкого сельского поселения предусмо-

трены следующие мероприятия:
- строительство трёх трансформаторных подстанций для электроснабжения водоочистных, канализа-

ционных сооружений;
- строительство воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью 17,5 км.
По реконструкции и развитию системы электроснабжения населенных пунктов Беляницкого сельского 

поселения, на первую очередь строительства, предусмотрены следующие мероприятия:
д. Беляницы

строительство понизительной подстанции ПС 110/10 кВ «Беляницы» расчетной мощностью 2х25 МВА;
 строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ, общей протяжён-

ностью по трассе 0,2 км;
 строительство пяти трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ, мощностью 2х250, 1х400 кВА для 

потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
реконструкция существующей трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х400 кВА;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённо-

стью по трассе 5,8 км.
д. Говядово

строительство трёх трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х250, 1х63 кВА для по-
требителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённо-
стью по трассе 1 км.
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д. Дьяково
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённо-

стью по трассе 0,2 км.
д. Заречье

строительство двух трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х250, 1х63 кВА для по-
требителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённо-
стью по трассе 3 км.

д. Кривцово
строительство двух трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х250, 1х160 кВА для 

потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённо-

стью по трассе 0,3 км.
д. Конохово

строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА для потреби-
телей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённо-
стью по трассе 0,4 км.

д. Мильцево
строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА для потреби-

телей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённо-

стью по трассе 0,1 км.
д. Песочнево

строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 2х100 кВА для проект-
ного объекта водоснабжения;

строительство двух трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х100, 2х100 кВА для 
потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённо-
стью по трассе 0,3 км.

д. Уводь
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённо-

стью по трассе 0,1 км.
д. Худынино

строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х250 кВА для потреби-
телей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённо-
стью по трассе 0,3 км.

д. Шуринцево
строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА для потреби-

телей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённо-

стью по трассе 0,4 км.
д. Богородское

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённо-
стью по трассе 0,1 км.

д. Иванцево
строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА для потреби-

телей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённо-

стью по трассе 0,3 км.
д. Крюково

строительство четырех трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА каждая, 
для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

реконструкция существующей трансформаторной подстанции ТП№177 10/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённо-

стью по трассе 0,9 км.
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с. Семеновское
строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х63 кВА для проект-

ного объекта водоснабжения;
строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА для потреби-

телей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённо-

стью по трассе 0,5 км.
д. Старово

строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х63 кВА для потреби-
телей существующих и проектируемых планировочных кварталов.

д. Хребтово
строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА для потреби-

телей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяжен-

ностью 0,7 км.

3.3.5.5. * Газоснабжение
Сельское поселение.

Для создания газораспределительной системы в сельском поселении на первую очередь строительства 
генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- прокладка газопровода высокого давления второй категории (0,6 МПа) диаметром 110 мм, общей про-
тяженностью 5,9 км в границах сельского поселения и населенных пунктов.

- прокладка газопровода среднего давления (0,3 МПа) диаметром 110 мм, общей протяженностью 7,1 
км в границах сельского поселения и населенных пунктов.

д. Беляницы.
Для развития газораспределительной системы д. Беляницы на первую очередь строительства генераль-

ным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяжен-
ностью 2,9 км.

На расчетный срок в д. Беляницы мероприятия не предусмотрены.
д. Говядово.

Для развития газораспределительной системы в д. Говядово на первую очередь строительства гене-
ральным планом предусмотрена прокладка газопровода среднего давления диаметром 110 мм, общей про-
тяженностью 1,4 км.

На расчетный срок в д. Говядово мероприятия не предусмотрены.
д. Дьяково.

На первую очередь в д. Дьяково мероприятия не предусмотрены.
Для развития газораспределительной системы в д. Дьяково на расчетный срок строительства генераль-

ным планом предусмотрены следующие мероприятия:
- строительство ГРП мощностью 100 м. куб/час;
- прокладка газопровода высокого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,8 км;
- прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,5 км.

д. Кривцово.
Для развития газораспределительной системы в д. Кривцово на первую очередь строительства гене-

ральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей про-
тяженностью 1,8 км.

На расчетный срок в д. Кривцово мероприятия не предусмотрены.
д. Конохово, д. Заречье, д. Старово.

Генеральным планом мероприятия в д. Конохово, д. Заречье, д. Старово не предусмотрены.
д. Мильцево.

На первую очередь в д. Мильцево мероприятия не предусмотрены.
Для развития газораспределительной системы в д. Мильцево на расчетный срок строительства гене-

ральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей про-
тяженностью 0,3 км.

д. Песочнево.
На первую очередь в д. Песочнево мероприятия не предусмотрены.
Для развития газораспределительной системы в д. Песочнево на расчетный срок строительства гене-

ральным планом предусмотрены следующие мероприятия:
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- строительство ГРП мощностью 250 м. куб/час;
- прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 2,1 км.

д. Уводь.
На первую очередь в д. Уводь мероприятия не предусмотрены.
Для развития газораспределительной системы в д. Уводь на расчетный срок строительства генераль-

ным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяжен-
ностью 1,5 км.

д. Худынино
На первую очередь в д. Худынино мероприятия не предусмотрены.
Для создания газораспределительной системы в д. Худынино на расчетный срок строительства гене-

ральным планом предусмотрено строительство ГРП мощностью 50 м. куб/час.
д. Шуринцево.

Для развития газораспределительной системы д. Шуринцево на первую очередь строительства гене-
ральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей про-
тяженностью 0,8 км.

Для развития газораспределительной системы в д. Шуринцево на расчетный срок строительства гене-
ральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей про-
тяженностью 1,1 км.

д. Богородское.
На первую очередь в д. Богородское мероприятия не предусмотрены.
Для создания газораспределительной системы в д. Богородское на расчетный срок строительства ге-

неральным планом предусмотрена прокладка газопровода среднего давления диаметром 110 мм, общей 
протяженностью 1,3 км.

д. Иванцево.
Для создания газораспределительной системы д. Иванцево на первую очередь строительства генераль-

ным планом предусмотрена прокладка газопровода среднего давления диаметром 110 мм, общей протя-
женностью 1,1 км.

Для создания газораспределительной системы в д. Иванцево на расчетный срок строительства гене-
ральным планом предусмотрена прокладка газопровода среднего давления диаметром 110 мм, общей про-
тяженностью 2,5 км.

д. Крюково.
Для создания газораспределительной системы в д. Крюково на первую очередь строительства гене-

ральным планом предусмотрена прокладка газопровода среднего давления диаметром 110 мм, общей про-
тяженностью 1,8 км, прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 
0,9 км.

На расчетный срок в д. Крюково мероприятия не предусмотрены.
с. Семеновское.

На первую очередь в с. Семеновское мероприятия не предусмотрены.
Для создания газораспределительной системы в с. Семеновское на расчетный срок строительства ге-

неральным планом предусмотрена прокладка газопровода среднего давления диаметром 110 мм, общей 
протяженностью 0,5 км.

д. Хребтово.
На первую очередь в д. Хребтово мероприятия не предусмотрены.
Для создания газораспределительной системы в д. Хребтово на расчетный срок строительства гене-

ральным планом предусмотрена прокладка газопровода среднего давления диаметром 110 мм, общей про-
тяженностью 1,3 км, прокладка газопровода низкого давления диаметром 110мм, общей протяженностью 
0,4км.

д. Заречье.
На первую очередь в д. Заречье мероприятия не предусмотрены.
Для создания газораспределительной системы в д. Заречье на расчетный срок строительства генераль-

ным планом предусмотрена прокладка газопровода среднего давления диаметром 110 мм, общей протя-
женностью 1,3 км.

3.3.5.6. Связь и информатизация
Для развития системы связи генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:
- на расчетный срок строительства реконструкция АТС в д. Песочнево, связанная с заменой оборудова-

ния и увеличением номерной ёмкости до 168 номеров;
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- на расчетный срок прокладка межстанционных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) общей 
протяженностью 12,0 км.

3.4.Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории на-
селенного пункта, использованию и охране лесов

3.4.1. Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного 

воздуха:
- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных пред-

приятий, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов рабо-
ты, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

- разработка проектов установления санитарно-защитных зон (СЗЗ) промышленных предприятий и 
других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- вынос животноводческого комплекса «Виргуза» (СЗЗ 300м) расположенных вблизи д. Песочнево на 
расстояние от жилой застройки, обеспечивающее нормативный размер СЗЗ;

- вынос молочно-товарная ферма СПК «Иванцево» (СЗЗ 300м) и свинарника «ОКА/7» (СЗЗ 300м), рас-
положенных вблизи д. Иванцево, на расстояние от жилой застройки, обеспечивающее нормативный размер 
СЗЗ;

- перенос пилорамы (СЗЗ 100 м) и стоянки сельскохозяйственной техники (СЗЗ 100 м), расположенных 
вблизи д. Иванцево, на расстояние от жилой застройки, обеспечивающее нормативный размер СЗЗ;

- оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;
- создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источни-

ков загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;
- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.
Для снижения влияния на состояние атмосферы автотранспорта необходимо:
- полное прекращение использования этилированного бензина;
- создание сети пунктов диагностического контроля и регулировки транспортных средств
- усовершенствование системы государственного контроля за экологическими параметрами автотран-

спорта в процессе эксплуатации;
- усовершенствование системы платежей за загрязнение атмосферы, с целью экономического стиму-

лирования снижения указанных выбросов, распространение его действия на владельцев индивидуального 
автотранспорта;

- оптимизация транспортных потоков в населенных пунктах.

3.4.2. Мероприятия по охране водных объектов
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению 

загрязнения водных объектов:
- организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, 

расчистка прибрежных территорий;
- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;
- строительство канализационных очистных сооружений;
- мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;
- разработка планов мероприятий и инструкции по предотвращению аварий на объектах, представляю-

щих потенциальную угрозу загрязнения;
усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод.

3.4.3. Мероприятия по охране и восстановлению почв
Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс 

мероприятий по ее рекультивации.
Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:
- разработке месторождений полезных ископаемых;
- прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;
- складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;
- ликвидации последствий загрязнения земель.
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению загрязнения и раз-

рушения почвенного покрова:
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- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженер-
ных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей ре-
культивацией территории;

- проведение рекультивации территорий размещения переносимых предприятий: животноводческого 
комплекса «Виргуза», молочно-товарной фермы СПК «Иванцево» и свинарника «ОКА/7»;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

3.4.4. Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, поземных вод
Генеральным планом предусматриваются и рекомендуются следующие мероприятия по охране под-

земных вод, недр и минерально-сырьевых ресурсов:
- реконструкция и строительство новых инженерных сетей водоотведения, водоснабжения и тепло-

снабжения;
- строительство канализационных очистных сооружений;
- тампонаж бездействующих скважин пресных подземных вод;
- разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.
- усовершенствование системы сбора, отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;
- организация контроля уровня загрязнения и грунтовых вод;
- рекультивация выработанных карьеров полезных ископаемых.

3.5. Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий

3.5.1. Мероприятия по озеленению территорий
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:
- создание системы зеленых насаждений;
- сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;
- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;
- проектирование примагистральных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобиль-

ной дороги;
- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и тех-

ногенных факторов;
- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования 

пылящих поверхностей.
Система зеленых насаждений населенных пунктов должна в себя включать:
- участки озеленения общего пользования;  
- участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, 

учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);
- участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных, территорий вдоль дорог).

3.5.2. Мероприятия по санитарной очистке территории
Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:
- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;
- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;
- уборка территорий от мусора, смета, снега.
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории:
- организация планово-регулярной системы очистки населенного пункта, своевременного сбора и вы-

воза всех бытовых отходов (включая уличный смет) на полигон ТБО;
- выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории.
- организация вывоза биологических отходов с территории сельского поселения на проектируемый ско-

томогильник в сельское поселение Балахонковское;
- организация в дальнейшем селективного сбора и сортировки ТБО с целью получения вторичных ре-

сурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;
- организация оборудованных контейнерных площадок для сбора мусора.
Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
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3.6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

3.6.1. Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрез-
вычайных ситуаций:

- обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрыва от автозаправочных станций 
(АЗС);

- оснащение территорий АЗС современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвы-
чайных ситуаций;

- контроль за состоянием емкостей на АЗС, замена поврежденного коррозией оборудования;
- применение изоляционных покрытий на территории АЗС исключающих попадание нефтепродуктов 

в почву;
- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;
- формирование аварийных подразделений обеспеченных соответствующими машинами и механизма-

ми, мощными средствами пожаротушения.
С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих 

мероприятий:
- планово-предупредительные ремонты оборудования;
- замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;
- устанавливается дополнительная запорная арматура.
На объектах повышенной опасности (помещениях котельных, газорегуляторных пунктов) необходимо 

установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнали-
зации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной 
остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами, при аварий-
ном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечи-
вается:

- применением герметичного производственного оборудования;
- соблюдением норм технологического режима;
- контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.
Надежность водоснабжения обеспечивается при проведении следующих мероприятий:
- защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологи-

ческого заражения;
- усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др. жизнеобеспечивающих объектов;
- наличие резервного электроснабжения;
- замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;
- обучение и повышение квалификации работников предприятий; создание аварийного запаса матери-

алов.
Для обеспечения безопасности газопроводов предусматриваются следующие мероприятия:
- трасса газопровода отмечается на территории опознавательными знаками, на ограждении отключаю-

щей задвижки размещается надпись «Огнеопасно - газ» с табличками-указателями охранной зоны, теле-
фонами газовой службы, районного отдела по делам ГО и ЧС;

- материалы и технические изделия для системы газоснабжения должны соответствовать требованиям 
государственных стандартов и технических условий, утверждённых в установленном порядке и прошед-
ших государственную регистрацию в соответствии с ГОСТ 2.114-70.

На автомобильных дорогах предлагается провести следующие мероприятия:
- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на 

участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;
- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при 

эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без 
применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, 
озеленение дорог).

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для 
предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;
- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих ви-

димость.
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Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потен-
циально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы 
последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опас-
ных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или не-
сколькими из следующих способов:

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распростра-
нения пожара за пределы очага;

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при 
пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной 
защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной 
опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной 
опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных 
слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

- устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;
- применение первичных средств пожаротушения;
- применение автоматических установок пожаротушения;
- организация деятельности подразделений пожарной охраны.
Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения ли-

цами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

3.6.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера
Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются: пожары, карстовые провалы, 

оползни, обвалы, повышение уровня грунтовых вод, метеорологические природные опасности (шквалы, 
ураганы, градобития, смерчи, катастрофические ливни, грозы, метели, снегопады, высокая пожароопас-
ность).

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера вызванных опасными 
экзогенными геологическими процессами и явлениями необходимо проведение специальных инженерно-
технических мероприятий на участках возможного образования карстовых провалов, оползней.

Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление создают угрозу экологи-
ческой безопасности населения. Поэтому в целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо 
осуществлять постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевре-
менные меры по ликвидации очагов.

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин и опреде-
ление, на его основе, конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

Эти меры включают:
- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;
- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;
- устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;
- разработка оперативного плана тушения лесных пожаров;
- разъяснительная и воспитательная работа;
- осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и пра-

вил пожарной безопасности в лесах.
Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории населенных пунктов необходимо 

предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений, на дорож-
ных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприя-
тий по следующим направлениям:

- внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, 
включающий надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

- реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, вакцинопрофилактика 
населения, а также обеспечение безопасности среды обитания человека;
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-  наращивание усилий по профилактике инфекционных болезней, в том числе путем расширения про-
грамм иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной под-
держке групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням.

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудите-
лями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных 
площадках.

СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
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СХЕМА ПЛАНИРУЕМЫХ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 декабря 2015 г.  № 448
д.Беляницы

Об утверждении положения о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению лиц, замещающих выборные муниципальные должности и 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе 
при администрации Беляницкого сельского поселения

В связи с внесением изменений в законодательные акты, направленные на противодействие коррупции, 
а также кадровыми изменениями в администрации Беляницкого сельского поселения, администрация Бе-
ляницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, заме-

щающих выборные муниципальные должности и муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов на муниципальной службе при администрации Беляницкого сельского поселения (приложение 
№1).

2. Утвердить состав членов Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, заме-
щающих выборные муниципальные должности и муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов на муниципальной службе при администрации Беляницкого сельского поселения (приложение 
№2).

3. Заместителю главы администрации Беляницкого сельского поселения привести нормативные право-
вые акты, в соответствии с положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов на муниципальной службе при администрации Беляницкого сельского поселения.

4. Признать утратившим силу Постановление администрации Беляницкого сельского поселения от 
07.07.2014 г. № 129 «Об утверждении положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной служ-
бе», с изменениями и дополнениями.

5. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Беляницкого сельского поселения 
и разместить на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Беляницкого сельского поселения Воробьева А.В.

Глава Беляницкого сельского  поселения  А.Ю. ДЕГТЯРЬ

Приложение № 1
к постановлению

администрации Беляницкого сельского поселения
№ 448 от 14 декабря 2015г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности и муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
на муниципальной службе при администрации Беляницкого сельского поселения

I. Общие положения

1. Настоящим Положением в соответствии с частью 4 статьи 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ (в редакции от 05.10.2015г.) «О муниципальной службе в Российской Федерации», (далее - Феде-
ральный закон) определяется порядок образования и деятельности комиссии по соблюдению требований 
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к служебному поведению лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе при администрации Беляниц-
кого сельского поселения (далее - комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ным и областным законодательством о муниципальной службе, актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации и настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии являются:
3.1. Содействие администрации Беляницкого сельского поселения в обеспечении соблюдения требо-

ваний к служебному поведению и предотвращение или урегулирование конфликта интересов, способного 
привести к причинению вреда законным интересам граждан, организаций, общества, Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

3.2. Осуществление мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению 

и урегулированием конфликта интересов на муниципальной службе, в отношении муниципальных слу-
жащих, замещающих должности муниципальной службы (далее - должности муниципальной службы) в 
администрации Беляницкого сельского поселения, а также лиц, замещающих выборные муниципальные 
должности (далее - выборные должности).

II. Порядок образования комиссии

1. Комиссия образуется постановлением администрации Беляницкого сельского поселения, которым 
определяется состав комиссии и порядок ее работы.

2. В состав комиссии входят:
2.1. Заместитель главы администрации, (председатель комиссии);
2.2. Ведущий специалист администрации (зам.председателя комиссии)
2.3.Ведущий специалист администрации ответственный за кадровую работу (секретарь комиссии);
2.4.Муниципальные служащие и сотрудники администрации Беляницкого сельского поселения;
2.5.Представитель общественной организации ветеранов Беляницкого сельского поселения;
3. Лица, указанные в подпунктах 2.4-2.5 пункта 2, включаются в состав комиссии в установленном в 

администрации поселения порядке, на основании запроса главы поселения. Согласование осуществляется 
в десятидневный срок со дня получения запроса.

4. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в администрации по-
селения, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

5. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения 
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

6. В заседании комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
6.1. Непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов, а в случае если вопрос рассматривается в отношении лица, замещающего 
выборную муниципальную должность — Председатель Совета Беляницкого сельского поселения или за-
меститель в случае его отсутствия;

6.2. Два муниципальных служащих, определяемые председателем комиссии и замещающих в админи-
страции должности муниципальной службы, аналогичные должности, замещаемой муниципальным слу-
жащим, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и(или) требований об урегулировании конфликта интересов;

6.3. Другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в админи-
страции поселения; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы 
и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других государственных органов, органов 
местного самоуправления; представители заинтересованных организаций;

6.4. Представитель лица, замещающего выборную муниципальную должность и (или) муниципального 
служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служеб-
ному поведения и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, по решению председателя 
комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания 
комиссии на основании ходатайства муниципального служащего.

7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от об-
щего числа членов комиссии. Недопустимо проведение заседаний с участием только членов комиссии, 
замещающих должности муниципальной службы в администрации поселения.
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8. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Все 
члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.

9. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая мо-
жет привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания 
комиссии, и о которой до начала заседания комиссии он обязан заявить. В вышеуказанном случае соответ-
ствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении данного вопроса.

III. Порядок работы комиссии

1. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
1.1. Представление главой Беляницкого сельского поселения материалов проверки, свидетельствую-

щих:
– о недостоверности или неполноте представленных лицом, замещающим выборную муниципальную 

должность и (или) муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, при замещении соответ-
ствующей должности муниципальной службы,

– о несоблюдении лицом, замещающим выборную муниципальную должность и (или) муниципальным 
служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта инте-
ресов.

1.2. Поступившее в подразделение кадровой службы администрации поселения, либо должностному 
лицу кадровой службы администрации поселения заявление лица, замещающего выборную муниципаль-
ную должность и (или) муниципального служащего о невозможности по объективным причинам пред-
ставить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

1.3. Представление главой Беляницкого сельского поселения или любого члена комиссии сведений, 
касающихся обеспечения соблюдения лицом, замещающим выборную муниципальную должность и 
(или) муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов, либо осуществления в администрации поселения мер по предупрежде-
нию коррупции.

1.4. Представление органами прокуратуры информации, касающейся обеспечения соблюдения лицом, 
замещающим выборную муниципальную должность и (или) муниципальным служащим требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, либо осуществления в 
администрации Беляницкого сельского поселения мер по предупреждению коррупции.

1.5. Поступившее должностному лицу кадровой службы администрации Беляницкого сельского посе-
ления, в порядке, установленном настоящим положением, обращение гражданина, замещавшего в муни-
ципальном органе должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержден-
ный нормативным правовым актом администрации Беляницкого сельского поселения, о даче согласия на 
замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации, либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдель-
ные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы.

2. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а 
также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

3. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведе-
ния заседания комиссии:

3.1. В трехдневный срок назначает дату заседания комиссии; при этом дата заседания комиссии не 
может быть назначена позднее семи дней со дня поступления информации, указанной в пункте 1 части III 
настоящего Положения;

3.2. Организует ознакомление лица, замещающего выборную муниципальную должность и (или) му-
ниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требо-
ваний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его предста-
вителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей 
должностному лицу кадровой службы администрации Беляницкого сельского поселения, и с результатами 
её проверки;

3.3. Рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте 6.2 
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части II настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и 
о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

4. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, замещающего выборную муниципальную долж-
ность и(или) муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. При 
наличии письменной просьбы лица, замещающего выборную муниципальную должность и(или) муници-
пального служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в 
его отсутствие. В случае неявки лица, замещающего выборную муниципальную должность и(или) муни-
ципального служащего или его представителя на заседание комиссии при отсутствии письменной просьбы 
лица, замещающего выборную муниципальную должность и(или) муниципального служащего о рассмо-
трении указанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной не-
явки лица замещающего выборную муниципальную должность и(или) муниципального служащего или 
его представителя без уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении указанного 
вопроса в отсутствие лица, замещающего выборную муниципальную должность и(или) муниципального 
служащего.

5. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего выборную муниципальную 
должность и(или) муниципального служащего и иных лиц (с его согласия), рассматриваются материалы по 
существу предъявляемых лиц замещающего выборную муниципальную должность и(или) муниципально-
му служащему претензий, а также дополнительные материалы.

6. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им 
известными в ходе работы комиссии.

7. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 1.1. части III настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

7.1. Установить, что представленные лицом, замещающим выборные муниципальные должности и(или) 
муниципальным служащим сведения, указанные в абзаце втором подпункта 1.1. части III настоящего По-
ложения, являются достоверными и полными;

7.2. Установить, что представленные лицом, замещающим выборную муниципальную должность све-
дения, указанные в абзаце втором подпункта 1.1. части III настоящего Положения, являются недостовер-
ными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует Совету Беляницкого сельского поселения 
применить к лицу, замещающему выборную муниципальную должность, конкретную меру ответствен-
ности.

7.3. Установить, что представленные муниципальным служащим сведения, указанные в абзаце втором 
подпункта 1.1. части III настоящего Положения, являются недостоверными и (или) неполными. В этом 
случае комиссия рекомендует главе Беляницкого сельского поселения применить к муниципальному слу-
жащему конкретную меру ответственности.

8. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 1.1. части III настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

8.1. Установить, что лицо, замещающее выборную муниципальную должность и(или)муниципальный 
служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфлик-
та интересов;

8.2. Установить, что лицо замещающее выборную муниципальную должность, не соблюдало требова-
ния к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае 
комиссия рекомендует Совету Беляницкого сельского поселения указать лицу, замещающему выборную 
муниципальную должность, на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, либо применить к лицу, замещающему выборную 
муниципальную должность, конкретную меру ответственности в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

8.3. Установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует главе 
Беляницкого сельского поселения указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, либо 
применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

9. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 1.2. части III настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

- признать, что причина непредставления лицом, замещающим выборную муниципальную долж-
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ность и (или) муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и 
уважительной,

- признать, что причина непредставления лицом, замещающим выборную муниципальную должность 
и (или) муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае 
комиссия рекомендует лицу, замещающему выборную муниципальную должность и (или) муниципально-
му служащему принять меры по представлению указанных сведений,

- признать, что причина непредставления лицом, замещающим выборную муниципальную должность 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных 
сведений. В этом случае комиссия рекомендует Совету Беляницкого сельского поселения применить к 
лицу, замещающему выборную муниципальную должность, конкретную меру ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации,

- признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комис-
сия рекомендует главе Беляницкого сельского поселения применить к муниципальному служащему кон-
кретную меру ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами 1.1. и 1.2. части III настоящего 
Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 
7 - 10 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть от-
ражены в протоколе заседания комиссии.

11. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 1.3. части III настоящего Положе-
ния, комиссия принимает соответствующее решение.

12. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых ак-
тов администрации поселения, решений или поручений главы района, которые в установленном порядке 
представляются на рассмотрение главы поселения.

13. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 1 части III настоящего Положения, прини-
маются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии.

14. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимав-
шие участие в ее заседании. Решения комиссии, для главы поселения носят рекомендательный характер.

15. В протоколе заседания комиссии указываются:
– дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих 

на заседании,
– формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, 

имени, отчества, должности лица, замещающего выборную муниципальную должность и (или) муници-
пального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов,

– фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц,
– предъявляемые к лицу, замещающему выборную муниципальную должность и (или) муниципально-

му служащему претензии, материалы, на которых они основываются,
– содержание пояснений лица, замещающего выборную муниципальную должность и (или) муници-

пального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий,
– источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления 

информации в администрацию поселения,
– другие сведения,
– результаты голосования,
– решение и обоснование его принятия.
16. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, 

которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен 
быть ознакомлены лицо, замещающее выборную муниципальную должность и (или) муниципальный 
служащий.

17. Копии протокола заседания комиссии в трехдневный срок со дня заседания направляются главе 
Беляницкого сельского поселения, полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему, 
а также по решению комиссии – иным заинтересованным лицам, а в случае если рассматриваемый вопрос 
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был в отношении лица, замещающего выборную муниципальную должность, то копия протокола заседа-
ния комиссии в трехдневный срок со дня заседания направляется на имя Председателя Совета Беляницкого 
сельского поселения

18. Глава поселения обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей 
компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному 
служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекоменда-
ций комиссии и принятом решении глава поселения в письменной форме уведомляет комиссию в месяч-
ный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение главы поселения оглашается 
на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

19. Председатель Совета Беляницкого сельского поселения обязан внести на рассмотрение Совета 
Беляницкого сельского поселения протокол заседания комиссии и Совет Беляницкого сельского посе-
ления вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при принятии 
решения о применении к лицу, замещающему муниципальную выборную должность, мер ответствен-
ности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным 
вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и приня-
том решении Председатель Совета Беляницкого сельского поселения в письменной форме уведомляет 
комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение Совета 
Беляницкого сельского поселения оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к све-
дению без обсуждения.

20. В случае установления комиссией факта совершения лицом, замещающим выборную муниципаль-
ную должность и (или) муниципальным служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки 
административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать 
информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы 
в правоохранительные органы в трехдневный срок, а при необходимости — немедленно.

21. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также 
информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте про-
ведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на 
заседании комиссии, осуществляется ответственным за кадровую работу.

Приложение № 2
к постановлению администрации
Беляницкого сельского поселения

№ ___ от «____» __________ 2015г.

Состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, 
замещающих выборные муниципальные должности и муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе

Воробьев А.В. заместитель главы администрации, председатель Комиссии

Россейкина Т.В. Ведущий специалист, заместитель председателя Комиссии

Колосова Л.Б. Ведущий специалист ответственный за кадровую работу, секретарь Комис-
сии

Члены Комиссии:

Кривова И.Б. инспектор

Еливанова Ф.С. Депутат Совета Беляницкого сельского поселения третьего созыва

Козлова А.Н. Инспектор ВУС

Трухина С.А. Директор Иванцевского Дома культуры, Депутат Совета Беляницкого 
сельского поселения третьего созыва

по представлению член совета ветеранов Беляницкого сельского поселения
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2015 г.  №453

д.Беляницы

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе, 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должность 

муниципальной службы в администрации Беляницкого сельского поселения и членов их семей 
в сети Интернет на официальном сайте администрации Беляницкого сельского поселения и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с частью 6 статьи 8 и статьёй 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и Законом Ивановской 
области от 31.12.2008 № 180-ОЗ «О реестре должностей муниципальной службы в Ивановской области», 
администрация Беляницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в админи-
страции Беляницкого сельского поселения и членов их семей, в сети Интернет на официальном сайте 
администрации Беляницкого сельского поселения и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования.

2. Должностным лицам администрации Беляницкого сельского поселения ознакомить с настоящим по-
становлением заинтересованных муниципальных служащих администрации Беляницкого сельского по-
селения.

3. Постановление администрации Беляницкого сельского поселения от 03.12.2012 № 155 «Об утвержде-
нии Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе, и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих должность муниципальной службы в администрации Беляницкого сельского 
поселения и членов их семей, в сети Интернет на официальном сайте Беляницкого сельского поселения и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» считать утратившим 
силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Беляницкого сельского поселения 
и разместить на официальном сайте администрации Беляницкого сельского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Беляницкого сельского поселения Воробьева А.В.

Глава Беляницкого сельского поселения  А.Ю. ДЕГТЯРЬ

Приложение
к постановлению

администрации Беляницкого сельского поселения
от 15.12.2015г. № 453

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
администрации Беляницкого сельского поселения и членов их семей, в сети Интернет 

на официальном сайте администрации Беляницкого сельского поселения и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящий порядок устанавливает обязанность администрации Беляницкого сельского поселения 
по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих должности муниципальной службы, их супругов и несовершеннолетних детей, входя-
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щих в актуальную редакцию перечня должностей муниципальной службы в администрации Беляницкого 
сельского поселения, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в сети Интернет на официальном сайте администрации 
Беляницкого сельского поселения (далее – официальный сайт), а также по предоставлению этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опу-
бликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность му-
ниципальной службы в администрации Беляницкого сельского поселения, его супруге (супругу) и несо-
вершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, 
площади и страны расположения каждого из них;

2) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности 
лицу, замещающему должность муниципальной службы в администрации Беляницкого сельского поселе-
ния, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

декларированный годовой доход лица, замещающего должность муниципальной службы в администра-
ции Беляницкого сельского поселения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бу-
маг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход лица, замещающего должность муниципальной службы в администрации 
Беляницкого сельского поселения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опу-
бликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за-
прещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах и расходах лица, за-
мещающего должность муниципальной службы в администрации Беляницкого сельского поселения, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности 
названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего должность 
муниципальной службы в администрации Беляницкого сельского поселения;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивиду-
альные средства коммуникации лица, замещающего должность муниципальной службы в администрации 
Беляницкого сельского поселения, его супруги (супруга) и и иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадле-
жащих лицу, замещающему должность муниципальной службы в администрации Беляницкого сельского 
поселения, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в 
их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные 

в пункте 2 настоящего порядка, размещают на официальном сайте в 14-дневный срок со дня истечения сро-
ка, установленного для подачи справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации Беляницкого 
сельского поселения.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего порядка, представленных лицами, замещаю-
щими должности муниципальной службы в администрации Беляницкого сельского поселения, обеспечи-
вается заместителем главы администрации Беляницкого сельского поселения отвечающим за сайт админи-
страции Беляницкого сельского поселения, который:

1) в трехдневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщают о нем 
лицу, замещающему должность муниципальной службы, в отношении которого поступил запрос;

2) в семидневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивают 
предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашивае-
мые сведения отсутствуют на официальном сайте.
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6. Муниципальные служащие администрации Беляницкого сельского поселения несут в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также 
за разглашение сведений, отнесенных к информации ограниченного доступа, если федеральным законом 
они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2015 г.  № 446
д. Беляницы

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Беляницкого сельского поселения

Руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законодательством Ивановской области, принимая во внимание заключение комиссии 
по подготовке правил землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения от 11.12.2015, ад-
министрация Беляницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить подготовку проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Беляницкого сельского поселения.
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Беляницкого сельского поселения 

и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации
Беляницкого сельского поселения  А.Ю. ДЕГТЯРЬ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2015 года  № 12
д. Беляницы

О назначении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», законодательством Ивановской области, Уставом Беляницкого сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Опубликовать проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Беляницкого 

сельского поселения» в соответствии с Уставом Беляницкого сельского поселения.
2. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта «О внесении изменений в Прави-

ла землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения» на 24.02.2016 в 10-00 часов в поме-
щении администрации Беляницкого сельского поселения, расположенном по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Беляницы, д. 29-В.

3. Определить местонахождение проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Беляницкого сельского поселения» – помещение администрации Беляницкого сельского поселе-



181

ния и установить, что предложения и замечания принимаются по указанному адресу ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, с 9-00 часов до 16-00 часов.

4. Решение вопросов по организации и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения» возло-
жить на Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Беляницкого сельского 
поселения.

5. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Беляницкого сельского поселения 
и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Беляницкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.Ю. ДЕГТЯРЬ

ООО «УНИСТРОЙ»

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
БЕЛЯНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2015 год

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
БЕЛЯНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Заказчик:  Козлов С.Е.
Контракт:  от 11.03.2015 № 1
Исполнитель: ООО «УНИСТРОЙ»

Генеральный директор _____________________ В.В. Гущин
Руководитель проекта _____________________ А.А. Малышев
Главный инженер проекта _____________________ П.И. Иванов
Архитектор   _____________________ А.И. Курский

2015 год
Проект

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от ___________ года  № _______
д. Беляницы

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Беляницкого сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
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рации», законодательством Ивановской области, Уставом Беляницкого сельского поселения, Правилами 
землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения, утвержденными решением Совета Беля-
ницкого сельского поселения от 29.12.2012 № 141, учитывая протокол публичных слушаний, заключение 
о результатах публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в Правила землепользования и за-
стройки Беляницкого сельского поселения», Совет Беляницкого сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения следующие из-

менения: в карте градостроительного зонирования изменить территориальные зоны согласно приложению 
№ 1.

2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Беляницкого сельского поселения и раз-
местить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Беляницкого сельского поселения.

Глава Беляницкого сельского поселения
Ивановского муниципального района

Пояснительная записка к проекту «Внесение изменений в Правила землепользования и 
застройки Беляницкого сельского поселения»

Правила землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения утверждены решением Со-
вета Беляницкого сельского поселения от 29.12.2012 № 141.

Решение о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Беляниц-
кого сельского поселения принято на основании рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения, содержащихся в заключении комиссии 
от 10.12.2015.

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Беляницкого сельского посе-
ления подготовлен на основании постановления администрации Беляницкого сельского поселения от 
14.12.2015 № 446 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Беляницкого сельского поселения».

Предложение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Беляницкого сельского 
поселения поступило в Комиссию от администрации Ивановского муниципального района. Предложено 
внести изменение в Правила землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения с целью 
приведения их в соответствие с проектом внесения изменений в генеральный план Беляницкого сельского 
поселения, разработанным ООО «УНИСТРОЙ».

Проектом вносятся изменения в карту градостроительного зонирования, которая приведена в соответ-
ствие с проектом внесения изменений в генеральный план Беляницкого сельского поселения (приложение 
№ 1).
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Приложение № 1
к решению Совета

Беляницкого сельского поселения
от «____» _________ 201___г. № ____
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в генеральный план 

Богданихского сельского поселения Ивановского района Ивановской области»

д. Богданиха  29 декабря 2015 года

Объект обсуждения: проект «О внесении изменений в генеральный план Богданихского сельского по-
селения Ивановского района Ивановской области»

Разработчик: ООО «АКБ СТАЛЬ» (г. Иваново)
Основание для проведения:
- ст. 24, 28 Градостроительного кодекса РФ;
- постановление администрации Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального 

района от 28.10.2015 № 258-1;
- постановление главы Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района от 

29.10.2015 № 4;
- ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».
Организатор публичных слушаний: администрация Ивановского муниципального района, админи-

страция Богданихского сельского поселения.
Официальная публикация: информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского 

муниципального района» от 30.10.2015 года.

Заключение:
Публичные слушания по проекту «О внесении изменений в генеральный план Богданихского сельского 

поселения Ивановского района Ивановской области» проведены в соответствии с действующим законода-
тельством и нормативно-правовыми актами, порядок проведения не противоречит Положению «О порядке 
проведения публичных слушаний в Богданихского сельском поселении», утвержденному решением Со-
вета Богданихского сельского поселения от 30.06.2009 № 198.

Проект «О внесении изменений в генеральный план Богданихского сельского поселения Ивановского 
района Ивановской области» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению. На задан-
ные вопросы докладчиком были даны ответы на месте.

В ходе проведения публичных слушаний замечаний и предложений по проекту «О внесении изменений 
в генеральный план Богданихского сельского поселения Ивановского района Ивановской области» не по-
ступило.

Приложение: протокол публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в генеральный план 
Богданихского сельского поселения Ивановского района Ивановской области» от 28.12.2015 – на 2 листах.

Председатель оргкомитета:
________________________________________________ Машин А.В.
Секретарь:
_________________________________________________ Воронкова Т.В.

Приложение к заключению
о результатах публичных слушаний

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в генеральный план 
Богданихского сельского поселения Ивановского района Ивановской области»

дата проведения: 28.12.2015
время проведения: 10.00
место проведения: администрация Богданихского сельского поселения –
Ивановская область, Ивановский район, д. Богданиха, д. 94.

Председательствующий публичных слушаний:
Машин С.В. – глава Богданихского сельского поселения.
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Секретарь публичных слушаний:
Воронкова Т.В. – ведущий специалист администрации Богданихского сельского поселения.
Присутствовали:
Орлова А.Н. – начальник управления координации земельных отношений администрации Ивановского 

муниципального района;
Маркова Е.Г. – начальник отдела архитектуры управления координации земельных отношений админи-

страции Ивановского муниципального района;
Шитая Н.Н. – начальник отдела развития территорий управления координации земельных отношений 

администрации Ивановского муниципального района;
Воронкова Е.В. – ведущий специалист администрации Беляницкого сельского поселения.

Повестка дня:
1. Открытие публичных слушаний. Вступительное слово.
2. Представление проекта «О внесении изменений в генеральный план Богданихского сельского посе-

ления Ивановского района Ивановской области».
3. Обсуждение проекта, внесение предложений и замечаний.

1. Открытие публичных слушаний.
Публичные слушания открыл Машин С.В. – глава Богданихского сельского поселения, поприветство-

вал участников публичных слушаний.
2. Представление проекта «О внесении изменений в генеральный план Богданихского сельского 

поселения Ивановского района Ивановской области».
С докладом выступила Маркова Е.Г. Она озвучила основные разделы проекта.
3. Рассмотрение проекта «О внесении изменений в генеральный план Богданихского сельского 

поселения Ивановского района Ивановской области».
Выступил Машин С.В. Он сообщил, что в ходе проведения публичных слушаний замечаний и пред-

ложений по проекту «О внесении изменений в генеральный план Богданихского сельского поселения Ива-
новского района Ивановской области» не поступило.

Настоящий протокол опубликовать в установленном законом порядке.

Председательствующий:
__________________________ Машин С.В.

Секретарь публичных слушаний:
__________________________ Воронкова Т.В.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

24 декабря 2015г.  № 37
д. Богданиха

Об утверждении Регламента Совета Богданихского сельского поселения

В соответствии с Уставом Богданихского сельского поселения
СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШИЛ:
1. Утвердить Регламент Совета Богданихского сельского поселения согласно приложению.
2. Отменить решение Совета Богданихского сельского поселения «О принятии регламента Совета Бог-

данихского сельского поселения» от 23.09.2005 года № 3.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
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4. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета Богданихского 
сельского поселения.

Приложение: на 19 л. в 1 экз.

Глава Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  С.В. МАШИН

Председатель Совета Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Е.А. ЖУКОВА

Приложение
УТВЕРЖДЁН

решением Совета Богданихского сельского поселения
от 24.12.2015 г. № 37

РЕГЛАМЕНТ
Совета Богданихского сельского поселения

Глава 1. Общие положения

Статья 1.
Совет Богданихского сельского поселения (далее по тексту — Совет) является представительным орга-

ном местного самоуправления Богданихского сельского поселения и осуществляет свою деятельность на 
основе Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, законов Иванов-
ской области, Устава Богданихского сельского поселения и настоящего Регламента.

Настоящий Регламент устанавливает порядок организации и обеспечения деятельности Совета по ре-
шению вопросов, находящихся в ведении представительного органа местного самоуправления.

Статья 2.
1. Депутатом Совета Богданихского сельского поселения (далее – депутат Совета) может быть избран 

гражданин Российской Федерации, достигший на день выборов 18 лет.
2. Установленное число депутатов Совета составляет 12 человек.
3. Срок полномочий Совета — 5 лет.
4. Совет обладает правами юридического лица, имеет в соответствии с законодательством, бланки, пе-

чати, штампы установленного образца.
5. Совет может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от установлен-

ной численности депутатов.

Статья 3.
Депутат Совета имеет удостоверение, являющееся документом, подтверждающим его полномочия.

Статья 4.
1. Деятельность Совета основывается на принципах коллективного, свободного обсуждения и решения 

вопросов. Заседания Совета проводятся открыто.
В случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, могут проводиться закрытые заседания.
2. Заседания Совета являются основной формой его работы.
3. Очередные заседания Совета проводятся не реже одного раза в два месяца.
Внеочередные заседания Совета созываются Председателем Совета, Главой Богданихского сельского 

поселения или по инициативе не менее трех депутатов Совета.
4. Заседание Совета считается правомочным, если на нём присутствуют не менее 50 процентов от числа 

избранных депутатов.
5. С момента начала работы Совета нового созыва, полномочия Совета поселения прежнего созыва 

прекращаются.
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Глава 2. Председатель Совета Богданихского сельского поселения
и заместитель Председателя Совета

Статья 5.
1. В соответствии с пунктом 7 статьи 23 Устава Богданихского сельского поселения организацию дея-

тельности Совета осуществляет Председатель Совета Богданихского сельского поселения (далее – Пред-
седатель Совета).

2. В соответствии с пунктом 7 статьи 26 Председатель Совета осуществляет свои полномочия на непо-
стоянной основе.

Статья 6.
1. Председатель Совета и заместитель Председателя Совета избираются из числа депутатов Совета от-

крытым или тайным голосованием по решению Совета Богданихского сельского поселения.
2. Кандидатуры на должность Председателя Совета и заместителя Председателя Совета предлагаются 

депутатами Совета, выдвигаются депутатами либо путём самовыдвижения.
3. После принятия самоотводов на должность Председателя Совета проводится обсуждение. В ходе 

обсуждения кандидаты выступают с программой действий и отвечают на вопросы депутатов. Кандидат 
считается избранным, если в результате голосования он получил большинство голосов от числа избранных 
депутатов.

4. В случае если на должность Председателя Совета выдвинуто более двух кандидатур и ни одна из них 
не набрала требуемого для избрания числа голосов, проводится второй тур голосования по двум кандида-
там, набравшим наибольшее число голосов.

5. Если во втором туре голосования ни один из двух кандидатов не набрал требуемого количества го-
лосов, повторяется процедура выборов Председателя Совета с выдвижения кандидатур. При повторном 
выдвижении могут быть выдвинуты те же или новые кандидатуры.

6. Председатель Совета и заместитель Председателя Совета избираются на срок полномочий Совета 
соответствующего созыва.

7. Результаты голосования оформляются решением Совета об избрании Председателя Совета, которое 
подписывает старейший депутат Совета.

8. Совет избирает одного заместителя Председателя Совета. Заместитель Председателя Совета изби-
рается на первом заседании Совета голосованием простым большинством от установленного числа де-
путатов. Результаты голосования оформляются решением Совета об избрании заместителя Председателя 
Совета. Решение об освобождении заместителя Председателя Совета от должности принимается простым 
большинством голосов.

Статья 7.
1. Председатель Совета обладает следующими полномочиями:
- ведет заседание Совета;
- подписывает протоколы заседаний Совета, а также решения, принятые Советом;
- организует работу Совета;
- представляет Совет в отношениях с населением, органами государственной власти и органами мест-

ного самоуправления, выполняет иные представительские функции;
- созывает очередные и внеочередные заседания Совета;
- издаёт постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета;
- решает иные вопросы организации работы Совета в соответствии с Уставом Богданихского сельского 

поселения.

Статья 8.
1. В случае отсутствия или невозможности исполнения Председателем Совета своих полномочий их 

временно исполняет заместитель Председателя Совета. Право исполнения полномочий Председателя Со-
вета должно быть предоставлено заместителю решением Совета или распоряжением Председателя Совета.

Глава 3. Порядок проведения заседаний Совета Богданихского сельского поселения

Статья 9.
1. Основной организационно-правовой формой работы Совета являются его заседания, на которых кол-

легиально решаются все вопросы, отнесённые к его компетенции.
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Заседания собираются по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.
Заседание Совета считается правомочным, если на нём присутствуют не менее 50 процентов от числа 

избранных депутатов.
Вновь избранный Совет поселения собирается на первое заседание не позднее чем в двухнедельный 

срок после официального опубликования результатов выборов и избрания не менее двух третей установ-
ленного числа депутатов.

2. Первое заседание вновь сформированного Совета открывает, до избрания Председателя Совета ве-
дёт, подписывает и направляет на опубликование решение об избрании Председателя Совета старейший 
депутат Совета.

3. Вновь сформированный Совет обязан в течение 30 суток со дня начала своей работы избрать Пред-
седателя Совета и решение об избрании опубликовать.

Статья 10.
1. Заседания Совета проводятся по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Богданиха, д.94. 

По решению Совета место проведения заседаний может быть изменено.
2. При необходимости на заседания Совета приглашаются представители органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, независимые эксперты и другие 
специалисты для представления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым Советом во-
просам.

3. Решения Совета поселения принимаются большинством голосов от установленного числа депутатов 
Совета, если иное не установлено Уставом Богданихского сельского поселения.

4. Решения Совета подписывает Председатель Совета и направляет Главе Богданихского сельского по-
селения (далее – Глава поселения) для подписания и опубликования в течение десяти дней.

5. Глава поселения имеет право отклонить нормативные правовые акты Совета. В этом случае норма-
тивные правовые акты Совета в течение 10 дней возвращаются в Совет с мотивированным обоснованием 
их отклонения, либо с предложениями о внесении в них изменений и дополнений. Если Глава поселения 
отклонит нормативные правовые акты Совета, они вновь рассматриваются Советом. Если при повторном 
рассмотрении нормативные правовые акты Совета будут одобрены в ранее принятой редакции большин-
ством, не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета, они подлежат подписанию 
Главой поселения в течение семи дней и опубликованию.

Статья 11.
1. Совет может принять решение о проведении закрытого заседания, если предложение об этом внесено 

Главой поселения, Председателем Совета или группой депутатов Совета численностью не менее половины 
от установленного числа депутатов.

2. Решение о проведении закрытого заседания принимается большинством голосов от числа депутатов 
Совета, присутствующих на заседании.

3. Данные о содержании закрытых заседаний Совета, сведений составляющие государственную или 
служебную, охраняемую законом тайну, могут быть использованы депутатами только для деятельности 
Совета.

4. Глава поселения, заместитель главы администрации, Ивановский межрайонный прокурор вправе 
присутствовать на любом открытом или закрытом заседании Совета. Другие лица могут присутствовать на 
закрытых заседаниях по специальному приглашению.

Статья 12.
1. Ведёт заседание Совета Председатель Совета, заместитель Председателя Совета, а в случае отсут-

ствия обоих — один из председателей постоянных комиссий Совета.
2. Перед началом заседания Совета осуществляется регистрация депутатов Совета и приглашённых с 

последующим уведомлением председательствующего на заседании о количестве присутствующих на нём.
3. В начале заседания председательствующий оглашает состав участников заседания, докладывает о 

количестве присутствующих на нём депутатов, информирует о причинах отсутствия депутатов.
4. Депутат, которому необходимо покинуть заседание, информирует об этом председательствующего.

Статья 13.
1. На заседании Совета депутат имеет право участвовать в прениях, задавать вопросы председатель-

ствующему, докладчикам (содокладчикам), требовать ответа, вносить предложения и замечания по по-
вестке дня, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов, выступать с обоснованием своих 
предложений, давать справки, требовать постановки предложений на голосование.
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2. В случае несогласия с принятым решением депутат вправе выражать в письменной и устной форме 
особое мнение, которое по его требованию прилагается к протоколу или отмечается в протоколе заседания 
Совета.

3. Депутат обладает правом голоса по всем рассматриваемым на заседании вопросам. Право передачи 
голоса не допускается.

Статья 14.
1. Депутат своевременно извещается о вопросах, выносимых на рассмотрение Совета, тексты, проек-

ты решений и другие необходимые материалы, предоставляются депутатам в соответствии с настоящим 
Регламентом.

2. Депутат Совета, Глава поселения в установленном порядке обеспечиваются проектами муниципаль-
ных правовых актов Богданихского сельского поселения, подлежащим рассмотрению Советом, информа-
ционными и справочными материалами, другими документами, необходимыми для осуществления своих 
полномочий.

3. Тексты проектов решений и иных нормативных актов поселения, другие необходимые материалы 
предоставляются депутатам Совета не позднее, чем за 3 дня до их рассмотрения на заседании Совета.

Статья 15.
1. Заседания Совета проводятся в соответствии с утверждённым планом работы Совета на полугодие, 

составленным по предложениям Главы поселения, комиссий Совета, депутатов Совета.
2. Проект повестки заседания Совета формируется администрацией Богданихского сельского поселе-

ния (далее – администрация поселения) на основание примерного правотворческого плана Совета, утверж-
дённого Советом на полугодие и письменных обращений Главы поселения, комиссий Совета, депутатов 
Совета.

3. Проекты решений, справки к ним и другие материалы с визами ответственных за подготовку доку-
ментов, сдаются Главе поселения за пять дней до заседания Совета.

Вопросы, по которым проекты решений или другие материалы своевременно не представлены, могут 
быть включены в проект повестки дня только с разрешения Главы поселения.

Статья 16.
1. Председательствующий по ходу заседания Совета:
- руководит общим ходом заседания, следит за соблюдением положений настоящего Регламента;
- выносит на утверждение Совета повестку дня и регламент заседания;
- информирует об отсутствующих на заседании и причинах их отсутствия;
- предоставляет слово для выступления в порядке поступления заявок в соответствии с повесткой дня, 

требованиями настоящего Регламента;
- ставит на голосование каждое предложение депутатов в порядке поступления;
- организует голосование и подсчёт голосов, оглашает результаты голосования;
- обеспечивает выполнение организационных решений Совета;
- контролирует работу депутатов Совета, ведение протоколов заседания, удостоверяет протокол своей 

подписью;
- при нарушении положений настоящего Регламента вправе предупредить депутата, а при повторном 

нарушении может лишить его слова;
- может удалить из зала заседания приглашённых лиц, мешающих работе Совета.
2. Председательствующий по ходу заседания Совета не вправе контролировать выступления, давать 

характеристику выступающим.
3. Председательствующий принимает участие и выступает по обсуждаемым вопросам в общем уста-

новленном порядке.

Статья 17.
Заседания Совета предусматривают следующие основные виды выступлений:
- доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу;
- выступления в прениях по обсуждаемому вопросу, в том числе по вопросам ведения заседания про-

цедурного характера, обсуждаемым кандидатурам;
- справка, информация, заявление, обращение.
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Статья 18.
Секретарём заседания является один из депутатов Совета, выбранный путем общего голосования, кото-

рый совместно с председательствующим на заседании подписывает протокол заседания Совета.

Глава 4. Запрос Совета Богданихского сельского поселения

Статья 19.
1. Депутат Совета, постоянная комиссия Совета имеют право внести на рассмотрение Совета запрос к 

Совету, Главе поселения, иным органам местного самоуправления, руководителям предприятий, учрежде-
ний, организаций, расположенных на территории Богданихского сельского поселения.

2. Запрос вносится в письменной форме и оглашается на заседании Совета при обсуждении повестки 
дня. Депутат, постоянная комиссия Совета, внесшие на рассмотрение Совета запрос, должны быть готовы 
дать пояснения по существу запроса.

3. Если указанный запрос касается вопросов местного значения и фактов нарушения органами мест-
ного самоуправления, должностными лицами, иными лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, 
Конституции Российской Федерации, актов федерального законодательства, законодательства Ивановской 
области и муниципальных правовых актов, он может быть признан запросом Совета и включён в повестку 
дня заседания Совета, в данном случае запрос оформляется решением Совета.

4. Запрос принимается большинством голосов от списочного состава Совета.
5. Должностное лицо, которому направлен запрос Совета, должно дать ответ на него в устной форме 

(на заседании Совета) или письменной форме не позднее чем через 30 дней со дня получения запроса. 
Ответ должен быть подписан тем должностным лицом, которому направлен запрос Совета, либо лицом, 
временно исполняющим его обязанности. Письменный ответ на запрос Совета оглашается председатель-
ствующим на заседании Совета.

Статья 20.
1. Депутат Совета имеет право самостоятельно направить запрос Совету, Главе поселения, иным орга-

нам местного самоуправления, руководителям предприятий, учреждений, организаций, расположенных на 
территории Богданихского сельского поселения. В этом случае запрос депутата не требует оглашения на 
заседании Совета.

2. Должностное лицо, которому направлен запрос, должно дать ответ на него в письменной форме не 
позднее чем через 30 дней со дня его получения или в иной согласованный с инициатором запроса срок. 
Ответ на запрос должен быть подписан тем должностным лицом, которому направлен запрос, либо лицом, 
временно исполняющим его обязанности.

3. Депутатский запрос оформляется на бланке письма Совета, подписывается депутатом Совета, реги-
стрируется в журнале исходящей корреспонденции Совета.

4. Депутат Совета имеет право принимать непосредственное участие в рассмотрении поставленных им 
в запросе вопросов в органы местного самоуправления и организации. О дне рассмотрения поставленных 
в запросе вопросов депутат должен быть извещён заблаговременно, но не позднее, чем за три дня до за-
седания соответствующего органа.

Глава 5. Депутатские слушания в Совете Богданихского сельского поселения

Статья 21.
1. Совет по вопросам своего ведения проводит депутатские слушания.
2. Депутатские слушания в Совете проводятся по инициативе Главы поселения, Председателя Совета, 

постоянных комиссий Совета, депутатских объединений, а также по инициативе группы, состоящей не 
менее чем из трех депутатов.

3. Организацию подготовки и проведение депутатских слушаний осуществляет Председатель Совета. 
Председатель Совета вправе создать рабочую группу по подготовке депутатских слушаний.

4. Состав приглашенных на депутатские слушания лиц определяется Председателем Совета, депутаты 
вправе дополнить список. Лицам, включенным в список выступающих на депутатских слушаниях, забла-
говременно рассылаются официальные уведомления.

Статья 22.
1. Депутатские слушания, как правило, открыты для представителей средств массовой информации.
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2. На закрытых депутатских слушаниях обсуждаются вопросы, связанные с государственной, служеб-
ной и иной охраняемой законом тайной.

3. Депутаты Совета вправе участвовать как в открытых, так и в закрытых депутатских слушаниях. 
Представители прессы на закрытые депутатские слушания не допускаются.

Статья 23.
1. Председательствующим на депутатских слушаниях является Председатель Совета или заместитель 

Председателя Совета.
2. Председательствующий следит за ходом обсуждения внесенных на депутатское слушание вопросов, 

предоставляет слово депутатам и приглашённым лицам, выступает с обобщениями.

Статья 24.
1. Депутатские слушания начинаются кратким, до пяти минут, вступительным словом председатель-

ствующего, который информирует о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения 
заседания, составе приглашённых лиц. Затем предоставляет слово, до десяти минут, председателю посто-
янной комиссии для заявления по обсуждаемому вопросу. После чего отводится до пятнадцати минут для 
выступления приглашённых лиц.

2.Все выступающие на депутатских слушаниях берут слово только с разрешения председательствую-
щего.

3. Продолжительность депутатских слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов. По-
стоянная комиссия может принять решение о перерыве в ходе депутатских слушаний и о проведении их в 
другое удобное для депутатов время. 

Статья 25.
1. После выступления лиц, приглашенных на депутатские слушания, следуют вопросы депутатов Со-

вета и ответы на них. Вопросы могут быть заданы как в устной, так и в письменной форме.
2. Представители государственных органов могут не отвечать на вопросы депутатов, если они касаются 

сведений, составляющих государственную, служебную или иную охраняемую законом тайну.
3. Участники депутатских слушаний обязаны соблюдать порядок на заседаниях. При необходимости 

председательствующий вправе удалить нарушителей порядка из зала слушаний.

Статья 26.
1. В итоге депутатских слушаний принимаются мотивированное заключение по обсуждаемому вопро-

су и рекомендации. Рекомендации депутатских слушаний принимаются путем одобрения большинством 
депутатов Совета, принявших в них участие.

2. Рекомендации депутатских слушаний могут служить основанием для принятия Советом решения.
3. Все материалы депутатских слушаний протоколируются. Протокол заверяется подписью председа-

тельствующего.
4. Рекомендации депутатских слушаний публикуются в Информационном бюллетене «Сборник норма-

тивных актов Ивановского муниципального района»

Глава 6. Комиссии и депутатские объединения (фракции и депутатские группы) Совета

Статья 27.
1. Совет из числа депутатов образует постоянные и временные комиссии.
2. Задачи комиссий, срок их деятельности, полномочия, численный и персональный состав, выбор 

председателя постоянной комиссии определяются решением Совета.

Статья 28.
1. Постоянные комиссии образуются по актуальным вопросам деятельности Совета на срок его полно-

мочий.
2. Постоянные комиссии Совета осуществляют свою работу в соответствии с настоящим Регламентом 

и положением о постоянной комиссии.
3. Положение о постоянной комиссии Совета рассматривается на заседании комиссии и утверждается 

решением Совета.
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Статья 29.
1. Постоянные комиссии Совета в пределах своей компетенции:
- разрабатывают и предварительно рассматривают проекты решений Совета,
- способствуют реализации положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, за-

конов Ивановской области, Устава Богданихского сельского поселения, иных нормативных актов органов 
местного самоуправления,

- содействуют выполнению решений Совета,
- осуществляют контрольные функции Совета в пределах его полномочий,
- решают вопросы организации своей деятельности и деятельности Совета,
- рассматривают иные вопросы, относящиеся к ведению Совета.
2. В пределах своей компетенции комиссии принимают решения в виде заключений и рекомендаций.
3. Заседание постоянной комиссии оформляется протоколом, который подписывает председатель ко-

миссии или один из членов комиссии.

Статья 30.
1. Все депутаты Совета входят в состав постоянных комиссий.
2. Комиссия образуется в составе не менее 4 депутатов. Каждый депутат обязан состоять в одной из 

комиссий Совета.
3. Постоянная комиссия на своём заседании, большинством голосов от присутствующих членов комис-

сии, избирает председателя комиссии, который затем утверждается на заседании Совета.

Статья 31.
1. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины от общего числа членов 

комиссии.
2. Заседание комиссии проводит председатель комиссии.

Статья 32.
1. Комиссия имеет право вносить предложения по повестке дня заседания Совета, которые направля-

ются Председателю Совета.
2. Представители комиссий имеют право выступать на заседаниях Совета либо на заседаниях других 

комиссий с докладами и содокладами по вопросам, относящимся к их ведению.

Статья 33.
1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не менее одного раза в квартал.
2. Председатель комиссии созывает заседание как по своей инициативе, так и по требованию депутата 

(члена) комиссии, Председателя Совета, Главы поселения.
3. О созыве заседания комиссии его председатель уведомляет членов своей комиссии не менее чем за 

48 часов, Председателя Совета, Главу поселения, если заседание комиссии созывается по их инициативе.

Статья 34.
1. Комиссии могут привлекать к своей работе депутатов Совета, не входящих в их состав, представите-

лей государственных органов, общественных организаций, должностных лиц администрации поселения.
2. Комиссии вправе привлекать к своей работе специалистов разного профиля в качестве экспертов, а 

также назначать независимую экспертизу проекта.
3. По предложению комиссии руководители структурных подразделений районной администрации, 

предприятий, организаций приглашаются на заседание комиссии для разъяснения по рассматриваемым 
комиссией вопросам.

4. Комиссии вправе проводить совместные заседания.
5. Комиссии вправе запрашивать материалы и документы, необходимые для их деятельности. Органы 

муниципальной власти, предприятия и организации, должностные лица обязаны представлять комиссиям 
Совета запрашиваемые материалы.

Статья 35.
Каждая постоянная и временные комиссии Совета вправе принять положение о соответствующей ко-

миссии, которое подлежит утверждению решением Совета.
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Статья 36.
1. Для совместной деятельности и выражения коллективной позиции создаются депутатские объедине-

ния - фракции и депутатские группы.
2. Внутренняя деятельность депутатских объединений, в том числе структура, состав руководящих ор-

ганов, порядок их работы, определяется самостоятельно.
3. Фракцией является депутатское объединение, сформированное из депутатов (депутата), выдвинутых 

(выдвинутого) одной политической партией, а также депутатов, не вошедших в другие фракции и депутат-
ские группы. Депутаты, не вошедшие во фракции, вправе создавать депутатские группы.

Статья 37.
1. Создание фракций и депутатских групп оформляется протоколом соответствующего собрания де-

путатов, в котором указываются название, цели и задачи депутатской группы, ее численность, а также 
фамилии депутатов, уполномоченных выступать от имени фракций или депутатской группы. К протоколу 
прилагаются список депутатов Совета, входящих во фракцию или депутатскую группу, а также письмен-
ные заявления депутатов.

2. Фракции и депутатские группы обладают равными правами, определёнными настоящим Регла-
ментом.

3. Депутаты Совета, не вошедшие во фракцию или депутатскую группу при их регистрации, либо вы-
бывшие из фракции или депутатской группы, в дальнейшем могут войти в любые из них при согласии 
депутатского объединения.

Статья 38.
1. Регистрация депутатского объединения осуществляется распоряжением Председателя Совета на ос-

новании:
а) письменного уведомления руководителя депутатского объединения об образовании депутатского 

объединения;
б) протокола организационного собрания депутатской группы, включающего решение о целях ее об-

разования, официальном названии, списочном составе, а также о лицах, уполномоченных выступать от 
имени депутатской группы и представлять ее на заседаниях Совета;

в) письменных заявлений депутатов Совета о вхождении в депутатскую группу.
2. Регистрация депутатского объединения производится не позднее десяти дней со дня подачи предсе-

дателю Совета документов, перечисленных в пункте 1 настоящей статьи. Датой подачи документов счита-
ется день регистрации соответствующих документов в канцелярии Совета.

3. В регистрации может быть отказано только в случае несоответствия представленных документов 
требованиям Регламента.

Глава 7. Депутат Совета Богданихского сельского поселения

Статья 39.
1. Статус депутата Совета, его права, обязанности и ответственность устанавливаются Уставом Богда-

нихского сельского поселения и настоящим Регламентом в соответствии с федеральными законами.
2. Депутату Совета обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления 

своих полномочий.
3. Полномочия депутата Совета начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы 

Совета нового созыва, а также в случае прекращения его полномочий как депутата Совета в соответствии 
с Уставом Богданихского сельского поселения.

Статья 40.
1. Депутат Совета осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
2. Срок полномочий депутата Совета - 5 лет.

Статья 41.
1. Депутат Совета при осуществлении своих полномочий пользуется правами, несет обязанности и ис-

пользует формы депутатской деятельности в порядке, предусмотренном федеральным законодательством 
и законодательством Ивановской области.

2. Депутат Совета не вправе:
- выступать от имени Совета, как его официальный представитель, в отношениях с государственными, 
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муниципальными, общественными и иными организациями, не имея на то специальных полномочий от 
Совета или Председателя Совета,

- делегировать осуществление депутатских полномочий своим помощникам или подчинённым, руко-
водимым им общественным органам, предприятиям или организациям, а также выдавать проводимые ими 
мероприятия за свою депутатскую деятельность,

- переуступать право голоса при голосовании.
3. Депутат Совета обязан:
- присутствовать на всех заседаниях Совета и его органов, членом которых он является. Отсутствие на 

заседаниях допускается только по уважительным причинам и с уведомлением Совета.
- соблюдать требования настоящего Устава и Регламента Совета.
- выполнять поручения, данные ему Советом.
- принимать личное участие в рассмотрении жалоб и предложений, поступивших от избирателей его 

избирательного округа в адрес Совета или ему лично.
- вести приём граждан, рассматривать поступившие от них предложения, заявления и жалобы, спо-

собствовать в пределах своих полномочий правильному и своевременному решению содержащихся в них 
вопросов,

- изучать общественное мнение и при необходимости вносить предложения в соответствующие органы 
местного самоуправления,

- соблюдать депутатскую этику.

Статья 42.
1. Полномочия депутата Совета прекращаются досрочно в случае:
- смерти;
- отставки по собственному желанию;
- признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
- вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
- выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
- прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного госу-

дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

- отзыва избирателями;
- досрочного прекращения полномочий соответствующего органа местного самоуправления;
- призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую 

службу;
- в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами.

Статья 43.
Депутат Совета в установленном порядке обеспечивается проектами муниципальных правовых актов 

поселения, подлежащими рассмотрению Советом, информационными и справочными материалами, дру-
гими документами, необходимыми для осуществления своих полномочий, а также, с учетом материально-
технического обеспечения органов местного самоуправления, возможностью регулярного ознакомления с 
документами, официально распространяемыми органами местного самоуправления поселения, официаль-
ными печатными изданиями.

Информация, отнесенная в соответствии с действующим законодательством к государственной, ком-
мерческой тайне, иной информации, в отношении которой установлены ограничения по ее распростране-
нию, предоставляется с соблюдением установленного законодательством порядка при наличии у депутата 
Совета соответствующего допуска.



195

Глава 8. Порядок голосования, принятия решений
Совета Богданихского сельского поселения

Статья 44.
1. Совет по вопросам, отнесённым к его компетенции федеральными законами, законами Ивановской 

области, Уставом Богданихского сельского поселения, принимает решения в коллегиальном порядке уста-
навливающие правила обязательные для исполнения на территории Богданихского сельского поселения.

2. Решения Совета принимаются на его заседаниях открытым или тайным голосованием. Открытое 
голосование может быть поименным.

3. Каждый депутат Совета голосует лично. Переуступка права голосования не допускается.
4. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, решением Председателя Совета 

заседание откладывается и переносится на следующее заседание Совета.
5. Если при определении результатов голосования выявятся процедурные ошибки голосования, то по 

решению Совета проводится повторное голосование.
6. По решению Совета, принимаемому большинством голосов, голосование может проводиться путем 

опроса депутатов с закреплением их мнения в подписном листе.

Статья 45.
1. При голосовании по каждому вопросу депутат Совета имеет один голос и подаёт его за принятие 

решения Совета, против него, либо воздерживается от принятия решения. Депутат Совета право на голо-
сование осуществляет лично.

2. Голосование может быть проведено поднятием рук без подсчета голосов по наличию большинства, 
определяемому председательствующим. При возникших сомнениях, либо по требованию хотя бы одного 
депутата, председательствующий проводит подсчет голосов. По окончании подсчета голосов председа-
тельствующий объявляет, принято решение или не принято. 

Статья 46.
1. Тайное голосование проводится по решению Совета, принимаемому большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании депутатов, и в случаях, предусмотренных Уставом поселения. Тайное голо-
сование проводится бюллетенями.

2. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Совет избирает открытым голо-
сованием счетную комиссию из числа депутатов в количестве трёх человек. В состав счетной комиссии не 
могут входить депутаты фамилии которых включены в бюллетень для тайного голосования.

3. Счетная комиссия выбирает из своего состава председателя и секретаря комиссии. Решения комиссии 
принимаются большинством голосов ее членов.

4. Бюллетени для тайного голосования утверждаются большинством от установленной численности де-
путатов Совета в количестве соответствующем числу голосующих и содержат необходимую информацию.

5. В бюллетене для тайного голосования по проекту решения Совета должны быть слова «за» и «про-
тив», в бюллетене для тайного голосования по представленной кандидатуре — фамилия, имя, отчество 
кандидата и пустой квадрат справа от фамилии.

6. Время и место голосования, порядок его проведения устанавливаются счетной комиссией и опреде-
ляются председателем счетной комиссии.

Статья 47.
1. Каждому депутату выдается один бюллетень по проекту решения, рассматриваемого Советом.
2. Бюллетень для тайного голосования выдается депутатам счетной комиссией в соответствии со спи-

ском депутатов Совета. При получении бюллетеня депутат расписывается против своей фамилии в указан-
ном списке.

3. Недействительными считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым 
невозможно определить волеизъявление депутатов. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете 
голосов не учитываются.

4. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается 
всеми членами счетной комиссии. Доклад счетной комиссии о результатах тайного голосования утвержда-
ется Советом открытым голосованием. Протоколы счётной комиссии приобщаются к протоколу заседания 
Совета.

5. На основании утвержденного доклада счетной комиссии о результатах тайного голосования пред-
седательствующий объявляет, принято решение или нет.
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Статья 48.
1. Предложение о проведении поименного голосования выдвигается группой депутатов Совета числен-

ностью не менее 3 человек. Поимённое голосование не может проводиться по персональному предложе-
нию. Голосования депутатов Совета в этом случае не требуется.

2. Поименное голосование проводится с использованием именных бюллетеней.
3. Для проведения поименного голосования с использованием именных бюллетеней и определения его 

результатов Совет избирает комиссию из числа трёх депутатов Совета.
4. Поимённое голосование проводится именными бланками депутатов Совета, на которых указывают-

ся: дата голосования, наименование или содержание голосуемого вопроса, отображается волеизъявление 
депутата, скреплённое его личной подписью.

5. Результаты поимённого голосования обязательно вносятся в протокол заседания. Протоколы счётной 
комиссии и бланки поимённого голосования приобщаются к протоколу заседания Совета.

6. Результаты поименного голосования по решению Совета могут быть опубликованы в средствах мас-
совой информации.

Статья 49.
Настоящим Регламентом устанавливаются понятия, используемые для определения результатов голо-

сования:
- установленное число депутатов Совета – 12 человек,
- число присутствующих на заседании - число зарегистрировавшихся на заседании депутатов;
- простое большинство голосов от установленной численности депутатов Совета — 7 депутатов,
- две трети (2/3) от установленной численности депутатов Совета – 8 депутатов.

Статья 50.
Устав Богданихского сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и до-

полнений в Устав поселения принимаются большинством в две трети голосов от установленной числен-
ности депутатов Совета.

Статья 51.
1. Решения Совета поселения принимаются большинством голосов от установленного числа депутатов 

Совета поселения, если иное не установлено Уставом Богданихского сельского поселения.
2. Решения Совета, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, подлежат 

официальному опубликованию в газете «Наше слово» или Информационном бюллетене «Сборник норма-
тивных актов Ивановского муниципального района» и вступают в силу после их официального опублико-
вания.

3. Решения Совета о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации.

4. Решения Совета по процедурным вопросам, заявления и обращения считаются принятыми, если за 
них проголосовало более половины присутствующих на заседании депутатов.

5. Решение Совета вступает в силу с момента принятия, если в самом решении не оговорено иное, а 
решение, носящее нормативный характер, - с момента официального опубликования согласно Устава по-
селения.

6. Решения Совета, принятые им в пределах его компетенции, обязательны для исполнения всеми рас-
положенными на территории поселения предприятиями, учреждениями и организациями независимо от 
их организационно-правовых форм, а также органами местного самоуправления и гражданами.

Глава 9. Порядок рассмотрения Советом Богданихского сельского поселения
проектов муниципальных правовых актов

Статья 52.
Совет принимает нормативные, ненормативные акты, решения, заявления и обращения.

Статья 53.
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета, Главой поселения, 

администрацией поселения, Ивановским межрайонным прокурором, инициативными группами граждан, 
а также иными субъектами правотворческой инициативы, установленными Уставом Богданихского сель-
ского поселения.
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2. Проекты документов, исходящие от других субъектов (предприятий, организаций, учреждений и фи-
зических лиц), могут быть внесены исключительно через субъекты правотворческой инициативы, указан-
ных в части первой настоящей статьи.

3. Проекты решений Совета, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов 
и сборов, осуществление расходов из средств бюджета поселения, могут быть внесены на рассмотрение 
Совета только администрацией поселения.

Статья 54.
1. На рассмотрение Совета вместе с текстом проекта предоставляются следующие документы:
- представление с обоснованием необходимости его принятия, включающее развёрнутую характеристи-

ку проекта, его целей и основных положений, а также ожидаемые социально-экономические последствия 
его принятия;

- перечень нормативных актов поселения отмены, изменения или дополнения которых требует при-
нятие акта;

- предложения о разработке нормативно-правовых документов органов исполнительной власти, кото-
рые необходимы для реализации данного акта;

- финансово-экономическое обоснование (в случае внесения проекта, реализация которого потребует 
дополнительных материальных и иных затрат);

- порядок осуществления контроля за исполнением принятого нормативного акта.
2. Проект бюджета поселения вносится на рассмотрение Совета Главой поселения или лицом им упол-

номоченным.
3. Проекты правовых актов о введении или отмене налогов, освобождения от их уплаты, об изменении 

финансовых обязательств поселения, а также другие правовые акты, предусматривающие расходы, покры-
ваемые за счёт бюджета поселения, принимаются при предоставлении или при наличии положительного 
заключения Счётной палаты Богданихского сельского поселения.

Статья 55.
1. Проект решения должен иметь следующую форму:
- заголовок — Ивановская область Ивановский муниципальный район Совет Богданихского сельского 

поселения (соответствующего созыва),
- наименование решения,
- текст решения, состоящий из преамбулы, в которой указывается цель и основания принятия решения,
- описательная часть, в которой излагается содержание решения,
- заключительная часть, в которой определяется порядок вступления решения в силу.

Статья 56.
Рассмотрение на заседании Совета проекта решения начинается с доклада его инициатора. С содокла-

дом выступает председатель комиссии, ответственной за подготовку данного проекта. Депутаты Совета 
могут обращаться к докладчикам с вопросами.

Статья 57.
По результатам обсуждения Совет выносит одно из следующих решений:
- принять нормативный акт за основу,
- отклонить представленный на рассмотрение проект нормативного акта.

Статья 58.
1. Принятый нормативный акт подписывает Председатель Совета, его подпись скрепляется печатью 

«Совет Богданихского сельского поселения», и, в течение 10 дней, направляет его Главе Богданихского 
сельского поселения для подписания и опубликования.

2. Глава Богданихского сельского поселения в срок 10 дней со дня поступления подписывает и опубли-
ковывает нормативный правовой акт в соответствии с Уставом. Его подпись скрепляется печатью «Глава 
Богданихского сельского поселения».

Глава 10. Порядок принятия и внесения изменений в Регламент
Совета Богданихского сельского поселения

Статья 59.
Утверждение Регламента, внесение в него изменений и дополнений оформляется решением Совета 

Богданихского сельского поселения, принимаемым не менее чем 2/3 голосов от установленного числа де-
путатов Совета, и вступает в силу со дня принятия.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

24 декабря 2015 год  № 38
д. Богданиха

О бюджете Богданихского сельского поселения
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 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 
Богданихского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений,

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕДЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Богданихского сельского поселения на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Богданихского сельского поселения:
1. На 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 23 588,5 тыс. руб.
2) общий объем расходов бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 23 588,5 тыс. руб.
3) дефицит/профицит бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
2. На 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 22 277,9 тыс. руб.
2) общий объем расходов бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 22 277,9 тыс. руб.
3) дефицит/профицит бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
3. На 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 13 609,3 тыс. руб.
2) общий объем расходов бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 13 609,3 тыс. руб.
3) дефицит/профицит бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
1. Установить нормативы отчислений в бюджет Богданихского сельского поселения от поступающих 

платежей, подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации территориальными органами Федерального казначейства на 2016 и плановый период 2017 и 2018 
годов, согласно приложению № 1 к настоящему решению.

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

доходов бюджетов на 2016 год согласно приложению № 2 к настоящему решению и на плановый период 
2017 и 2018 годов согласно приложению №3 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
а) в 2016 году в сумме 9 748,2 тыс. руб.
б) в 2017 году в сумме 8 831,8 тыс. руб.
в) в 2018 году в сумме 0,0 тыс. руб.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2016 году в сумме 448,0 тыс. руб.

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

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Богданихского сельского поселения, 
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закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Богда-
нихского сельского поселения согласно приложению № 5 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Богданихского сельского поселения:
1) на 2016 год согласно приложению № 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
1) на 2016 год согласно приложению № 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 9 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения по 

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

1) на 2016 год согласно приложению № 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 11 к настоящему решению.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Богданихского сельского 

поселения бюджету Ивановского муниципального района:
- в 2016 году в сумме 2847,0 тыс. руб.;
- в 2017 году в сумме 2575,7 тыс. руб.;
- в 2018 году в сумме 2509,4 тыс. руб.
2) общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2017 год планового периода в сумме 876,0 тыс. руб.;
б) на 2018 год планового периода в сумме 1 086,4 тыс. руб.
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств:
а) на 2016 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
в) на 2018 год в сумме 0,0 тыс. руб.
5. Установить размер резервного фонда администрации Богданихского сельского поселения:
а) на 2016 год в сумме 100,0 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 100,0 тыс. руб.;
в) на 2018 год в сумме 100,0 тыс. руб.
6. Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Богданихского сель-

ского поселения:
а) на 2016 год в сумме 799,1 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 692,9 тыс. руб.;
в) на 2018 год в сумме 692,9 тыс. руб.
7. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

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

Статья 6. Муниципальные заимствования, муниципальный долг Богданихского сельского по-
селения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Богданихского 
сельского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Богданихского сельского поселения:
- 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.,
- на 1 января 2019 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 2016 год в сумме 1339,2 тыс. руб.



200

- на 2017 год в сумме 1344,6 тыс. руб.
- на 2018 год в сумме 1360,9 тыс. руб.
3. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
- на 2016 год в сумме 267,8 тыс. руб.
- на 2017 год в сумме 268,9 тыс. руб.
- на 2018 год в сумме 272,2 тыс. руб.
4. Установить, что в 2016 году и в плановом периоде 2017 и 2018 годов муниципальные заимствования 

не привлекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.

Статья 7. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Богданихского сельского 
поселения

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Богданихского сельского по-
селения на 2016 год согласно приложению № 12 к настоящему решению и плановый период 2017 и 2018 
годов согласно приложению № 13 к настоящему решению.

Статья 8. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  С.В. МАШИН

Председатель Совета Богданихского сельского поселения  
Ивановского муниципального района  Е.А. ЖУКОВА

Приложение №1
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 24.12.2015 г. № 38

Нормативы отчислений в бюджет Богданихского сельского поселения от поступающих платежей, 
подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации территориальными органами Федерального казначейства
 на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов

(в процентах)

Наименование дохода Норматив 
отчисления, %

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

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100
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Приложение № 2
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 24.12.2015 г. №38

Показатели доходов бюджета Богданихского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2016 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 392,3
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 8 603,0
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 8 603,0

182 1 01 02010 01 0000110

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

8 000,0

182 1 01 02020 01 0000110

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

571,5

182 1 01 02030 01 0000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

31,5

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 799,1

000 1 03 02000 01 0000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 799,1

100 1 03 02230 01 0000110

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

264,4

100 1 03 02240 01 0000110

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

5,2

100 1 03 02250 01 0000110

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

523,7

100 1 03 02260 01 0000110

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

5,8
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000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 810,0
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 380,0

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

380,0

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 3 430,0
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 1 500,0

182 1 06 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 1 500,0

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 1 930,0

182 1 06 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 1 930,0

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

180,2

000 1 11 05000 00 0000120

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)

30,2

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-
дарственную (муниципальную) казну (за исключением зе-
мельных участков)

30,2

011 1 11 05075 10 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков) 30,2

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)

150,0

000 1 11 09040 00 0000120

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)

150,0

002 1 11 09045 10 0000120

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

150,0

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 196,2

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

10 196,2

000 2 02 01000 00 0000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 8 978,4

000 2 02 01001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 8 978,4

002 2 02 01001 10 0000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 8 978,4
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000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 769,8

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

149,1

002 2 02 03015 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

149,1

000 2 02 03024 00 0000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 620,7

002 2 02 03024 10 0000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 620,7

000 2 02 04000 00 0000151 Иные межбюджетные трансферты 448,0

000 2 02 04014 00 0000151

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

448,0

002 2 02 04014 10 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

448,0

ВСЕГО: 23 588,5

Приложение № 3
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 24.12.2015 г. №38

Показатели доходов бюджета Богданихского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, тыс. руб.

2017 2018

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 446,1 13 609,3
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 8 763,0 8 926,2
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 8 763,0 8 926,2

182 1 01 02010 01 0000110

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

8 160,0 8 323,2

182 1 01 02020 01 0000110

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 практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

571,5 571,5
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182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

31,5 31,5

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

692,9 692,9

000 1 03 02000 01 0000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации

692,9 692,9

100 1 03 02230 01 0000110

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

265,0 265,0

100 1 03 02240 01 0000110

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

4,6 4,6

100 1 03 02250 01 0000110

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

418,0 418,0

100 1 03 02260 01 0000110

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

5,3 5,3

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 810,0 3 810,0
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 380,0 380,0

182 1 06 01030 10 0000110

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

380,0 380,0

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 3 430,0 3 430,0
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 1 500,0 1 500,0

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

1 500,0 1 500,0

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 1 930,0 1 930,0

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

1 930,0 1 930,0

000 1 11 00000 00 0000000

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

180,2 180,2
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000 1 11 05000 00 0000120

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)

30,2 30,2

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего государственную (муниципальную) каз-
ну (за исключением земельных участков)

30,2 30,2

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков)

30,2 30,2

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)

150,0 150,0

000 1 11 09040 00 0000120

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)

150,0 150,0

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

150,0 150,0

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 831,8 0,0

000 202 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8 831,8 0,0

000 202 01000 00 0000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 8 081,1 0,0

000 2 02 01001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 8 081,1 0,0

002 2 02 01001 10 0000151 Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 8 081,1 0,0

000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 750,7 0,0

000 2 02 03015 00 0000151
Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

142,4 0,0

002 2 02 03015 10 0000151

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

142,4 0,0
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000 2 02 03024 00 0000151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

608,3 0,0

002 2 02 03024 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

608,3 0,0

ВСЕГО: 22 277,9 13 609,3

Приложение № 4
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 24.12.2015 г. №38

Перечень главных администраторов доходов бюджета Богданихского сельского поселения, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации 
Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
администра-
тора доходов

доходов местного
 бюджета

1 2 3
002  Администрация Богданихского сельского поселения

002 111 09045 10 0000120

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

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества сельских по-
селений

002 1 16 23051 10 0000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских поселений

002 1 17 01050 10 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сель-
ских поселений

002 202 01001 10 0000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

002 202 03015 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 202 03024 10 0000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

002 202 04014 10 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями

002 208 05000 10 0000180

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы
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002 218 05010 10 0000151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

002 219 05000 10 0000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

011 Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Ивановского муниципального района

011 1 11 05075 10 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков)

100 Управление Федерального казначейства по Ивановской об-
ласти

100 103 02230 01 0000110

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

100 103 02240 01 0000110

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 

100 103 02250 01 0000110

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 

100 103 02260 01 0000110

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

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской 
области

182 101 02010 01 0000110

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

182 101 02020 01 0000110

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

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 105 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог
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182 106 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

182 106 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

182 106 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

Приложение № 5
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 24.12.2015 г. №38 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Богданихского сельского поселения

Код классификации 
Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
администра-
тора доходов

Код группы,
подгруппы, статьи и 
вида источников

1 2 3
002 Администрации Богданихского сельского поселения

002 01 05 02 01 10 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

002 01 05 02 01 10 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

Приложение № 6
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 24.12.2015 г. №38

Ведомственная структура расходов
бюджета Богданихского сельского поселения на 2016 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 Богданихского сельского 
поселения 002 23588,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 10086,6
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

002 01 02 646,2

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 00 00000 646,2
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 02 99 П 00 00000 646,2

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 00 0П010 646,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 02 99 П 00 0П010 100 646,2

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

002 01 03 48,0

Непрограммные мероприятия 002 01 03 99 0 00 00000 48,0
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 03 99 П 00 00000 48,0

Депутаты представительного органа муни-
ципального образования 002 01 03 99 П 00 0П020 48,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 03 99 П 00 0П020 100 48,0

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций 

002 01 04 4598,6

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом» 002 01 04 08 0 00 00000 534,7

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 01 04 08 2 00 00000 534,7

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 01 04 08 2 00 Я4030 534,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 002 01 04 08 2 00 Я4030 200 534,7

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 4153,9
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99 П 00 00000 4153,9

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 3162,1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99 П 00 0П030 100 2654,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 00 0П030 200 504,5

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 3,2
Организация межмуниципального сотрудни-
чества в сфере земельных отношений в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИК030 271,5

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИК030 500 271,5
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Организация исполнения органами местного 
самоуправления района части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИП030 720,3

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИП030 500 720,3
Резервные фонды местных администраций 002 01 11 100,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 00 00000 100,0
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 11 99 Ж 00 00000 100,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж 00 П0010 100,0
Иные межбюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж 00 П0010 800 100,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 4603,8
 Муниципальная программа «Улучшение 
состояния коммунальной инфраструктуры, 
качества предоставления жилищно-комму-
нальных услуг, обеспечение комфортным 
жильём и объектами социальной инфра-
структуры населения Богданихского сель-
ского поселения»

002 01 13 02 0 00 00000 3285,5

Подпрограмма «Выравнивание обеспечен-
ности населения поселения объектами соци-
альной и инженерной инфраструктуры»

002 01 13 02 4 00 00000 3285,5

Капитальный ремонт административного 
здания д. Богданиха, д. 89 002 01 13 02 4 00 1Ш030 3285,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 02 4 00 1Ш030 200 3285,5

Муниципальная программа «Повышение 
уровня информационной открытости орга-
нов местного самоуправления Богданихско-
го сельского населения»

002 01 13 07 0 00 00000 419,5

Формирование открытого и общедоступно-
го информационного ресурса, содержащего 
информацию о деятельности органов мест-
ного самоуправления Богданихского сель-
ского поселения, обеспечение доступа к та-
кому ресурсу посредством размещения его 
в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в 
сети «Интернет»

002 01 13 07 0 00 Э1030 3,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э1030 500 3,0
Осуществление подписки на периодические 
печатные издания 002 01 13 07 0 00 Э2030 3,7

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э2030 500 3,7
Публикация нормативных актов в информа-
ционном бюллетени «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального райо-
на», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э3030 274,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э3030 200 274,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э3030 500 30,0
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Организация межведомственного электрон-
ного взаимодействия при предоставлении 
муниципальных услуг

002 01 13 07 0 00 Э4030 3,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э4030 500 3,8
Приобретение, установка и обслуживание 
программного обеспечения 002 01 13 07 0 00 Э5030 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э5030 200 105,0

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом» 002 01 13 08 0 00 00000 758,4

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 01 13 08 2 00 00000 758,4

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 01 13 08 2 00 Я4030 758,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 00 Я4030 200 664,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 08 2 00 Я4030 800 94,4
Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 140,4
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 00 00000 140,4

Решение вопросов местного значения межму-
ниципального характера в соответствии Уста-
вом Ивановского муниципального района

002 01 13 99 Ж 00 0П990 66,1

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 00 0П990 500 66,1
Организация и проведение мероприятий, 
связанных с государственными праздника-
ми, юбилейными и памятными датами

002 01 13 99 Ж 00 7П110 66,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 002 01 13 99 Ж 00 7П110 200 66,7

Уплата членских взносов в Ассоциацию му-
ниципальных образований Ивановской об-
ласти

002 01 13 99 Ж 00 7П210 7,6

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 00 7П210 800 7,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 149,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 149,1
Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 00 00000 149,1
Реализация переданных полномочий Рос-
сийской Федерации. 002 02 03 99 8 00 00000 149,1

Осуществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

002 02 03 99 8 00 51180 149,1

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 00 51180 100 149,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

002 03 588,4
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Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 588,4
Муниципальная программа «Пожарная без-
опасность населённых пунктов Богданих-
ского сельского поселения»

002 03 10 10 0 00 00000 588,4

Создание условий для забора воды из источ-
ников водоснабжения 002 03 10 10 0 00 Г1030 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г1030 200 310,0

Выполнение мероприятий, исключающих 
возможность переброса огня при лесных и 
торфяных пожарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 00 Г2030 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г2030 200 30,0

Профилактические противопожарные меро-
приятия и создание условий для оповещения 
населения

002 03 10 10 0 00 Г3030 248,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г3030 200 248,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 5322,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 5042,8
Муниципальная программа «Развитие авто-
мобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Богданихского сельского по-
селения»

002 04 09 09 0 00 00000 5042,8

Содержание и текущий ремонт дорог внутри 
населённых пунктов 002 04 09 09 0 00 Л1030 4594,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 00 Л1030 200 4594,8

Содержание и текущий ремонт дорог между 
населёнными пунктами 002 04 09 09 0 00 Л10И0 448,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 00 Л10И0 200 448,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 002 04 12 280,0

Муниципальная программа «Территориаль-
ное планирование и планировка территорий 
Богданихского сельского поселения»

002 04 12 06 0 00 00000 280,0

Подготовка и утверждение градостроитель-
ных планов земельных участков, находя-
щихся на территории Богданихского сель-
ского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч3030 280,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3030 500 280,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 5666,5

Жилищное хозяйство 002 05 01 240,8
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Богданихско-
го сельского поселения»

002 05 01 08 0 00 00000 240,8

Подпрограмма «Приобретение и продажа 
имущества, оформление прав муниципальной 
собственности на объекты недвижимости»

002 05 01 08 1 00 00000 25,0

Изготовление технической документации 002 05 01 08 1 00 Я1030 10,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 00 Я1030 200 10,0

Оценка рыночной стоимости имущества 002 05 01 08 1 00 Я2030 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 00 Я2030 200 10,0

Проведение кадастровых работ в отношении 
земельных участков под объектами, находя-
щимися в муниципальной собственности

002 05 01 08 1 00 Я 3030 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 00 Я3030 200 5,0

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 05 01 08 2 00 00000 215,8

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 05 01 08 2 00 Я4030 215,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 00 Я4030 200 215,8

Коммунальное хозяйство 002 05 02 661,4
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Богданихско-
го сельского поселения»

002 05 02 08 0 00 00000 40,7

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 05 02 08 2 00 00000 40,7

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 05 02 08 2 00 Я4030 40,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 2 00 Я4030 200 40,7

Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 620,7
Реализация полномочий переданных полно-
мочий субъекта Российской Федерации. 002 05 02 99 9 00 00000 620,7

Предоставление субсидий юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям, 
предоставляющим коммунальные услуги 
по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению и очистке 
сточных вод населению, на возмещение не-
дополученных доходов в связи с приведени-
ем размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными ин-
дексами роста 

002 05 02 99 9 00 80250 620,7

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 00 80250 800 620,7
Благоустройство 002 05 03 4764,3
Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории Богданихского сельского 
поселения»

002 05 03 11 0 00 00000 4764,3

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения поселения в населен-
ных пунктах поселения»

002 05 03 11 1 00 00000 2866,7

Содержание и ремонт линий уличного осве-
щения 002 05 03 11 1 00 Ц1030 1366,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 Ц1030 200 1366,7
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Разработка ПСД на монтаж (строительство) 
объектов уличного освещения 002 05 03 11 1 00 ЦР030 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 ЦР030 200 500,0

Монтаж (строительство) объектов уличного 
освещения 002 05 03 11 1 00 ЦС030 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 ЦС030 200 1000,0

Подпрограмма «Организация и содержание 
общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения»

002 05 03 11 2 00 00000 1897,6

Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на тер-
ритории поселения

002 05 03 11 2 00 Ц8030 1726,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц8030 200 1726,6

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 00 Ц9030 171,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц9030 200 171,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 24,5
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 24,5
Муниципальная программа «Молодёжь Бог-
данихского сельского поселения» 002 07 07 05 0 00 00000 24,5

Подпрограмма «Работа с детьми и молодё-
жью по месту жительства» 002 07 07 05 1 00 00000 24,5

Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи Богданихского сельского 
поселения 

002 07 07 05 1 00 Ю1030 24,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 07 07 05 1 00 Ю1030 200 24,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1510,1
Культура 002 08 01 1510,1
Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в Богданихском сельском поселении» 002 08 01 03 0 00 00000 1510,1

Подпрограмма «Организация и проведение 
социально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 00 00000 144,0

Организация и проведение социально – зна-
чимых мероприятий для населения Богда-
нихского сельского поселения 

002 08 01 03 1 00 Б1030 144,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 03 1 00 Б1030 200 144,0

Подпрограмма «Организация работы твор-
ческих коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 00 00000 1057,6

Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества Богданихского сель-
ского поселения

002 08 01 03 2 00 Б2030 1057,6

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 00 Б2030 500 1057,6
Подпрограмма «Библиотечное обслужива-
ние населения» 002 08 01 03 3 00 00000 308,5
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Библиотечное, библиографическое и инфор-
мационное обслуживание пользователей 
библиотеки Богданихского сельского посе-
ления

002 08 01 03 3 00 Б3030 308,5

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 00 Б3030 500 308,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 72,0
Пенсионное обеспечение 002 10 01 72,0
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Богда-
нихского сельского поселения

002 10 01 01 0 00 00000 72,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных 
пенсий» 002 10 01 01 1 00 00000 72,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу 
лет 002 10 01 01 1 00 Ф1030 72,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 002 10 01 01 1 00 Ф1030 300 72,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 168,5
Физическая культура 002 11 01 168,5
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории 
Богданихского сельского поселения»

002 11 01 04 0 00 00000 168,5

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

002 11 01 04 1 00 00000 168,5

Проведение и организация участия населе-
ния Богданихского сельского поселения в 
спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 04 1 00 Д1030 66,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 11 01 04 1 00 Д1030 200 66,0

Организация и проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности в Богда-
нихском сельском поселении 

002 11 01 04 1 00 Д2030 102,5

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д2030 500 102,5
ВСЕГО: 23588,5

Приложение № 7
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 24.12.2015 г. №38

Ведомственная структура расходов бюджета
Богданихского сельского поселения на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование
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Целевая статья
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Сумма тыс. руб.

2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Богданихского 
сельского поселения 002 21401,9 12522,9
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 002 01 6529,8 6463,5

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального 
образования

002 01 02 646,2 646,2

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 00 00000 646,2 646,2
Функционирование органов мест-
ного самоуправления 002 01 02 99 П 00 00000 646,2 646,2

Глава муниципального образова-
ния 002 01 02 99 П 00 0П010 646,2 646,2

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

002 01 02 99 П 00 0П010 100 646,2 646,2

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований

002 01 03 48,0 48,0

Непрограммные мероприятия 002 01 03 99 0 00 00000 48,0 48,0
Функционирование органов мест-
ного самоуправления 002 01 03 99 П 00 00000 48,0 48,0

Депутаты представительного орга-
на муниципального образования 002 01 03 99 П 00 0П020 48,0 48,0

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

002 01 03 99 П 00 0П020 100 48,0 48,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций 

002 01 04 4417,1 4417,1

Муниципальная программа 
«Управление муниципальным иму-
ществом»

002 01 04 08 0 00 00000 534,7 534,7

Подпрограмма «Содержание муни-
ципального имущества» 002 01 04 08 2 00 00000 534,7 534,7

Содержание и текущий ремонт му-
ниципального имущества 002 01 04 08 2 00 Я4030 534,7 534,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 002 01 04 08 2 00 Я4030 200 534,7 534,7

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 3882,4 3882,4
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Функционирование органов мест-
ного самоуправления 002 01 04 99 П 00 00000 3882,4 3882,4

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 3162,1 3162,1
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 04 99 П 00 0П030 100 2654,4 2654,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 04 99 П 00 0П030 200 504,5 504,5

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 3,2 3,2
Организация исполнения органами 
местного самоуправления райо-
на части полномочий по решению 
вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными согла-
шениями

002 01 04 99 П 00 ИП030 720,3 720,3

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИП030 500 720,3 720,3
Резервные фонды местных адми-
нистраций 002 01 11 100,0 100,0

Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 00 00000 100,0 100,0
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного са-
моуправления

002 01 11 99 Ж 00 00000 100,0 100,0

Резервные фонды местных адми-
нистраций 002 01 11 99 Ж 00 П0010 100,0 100,0

Иные межбюджетные ассигнова-
ния 002 01 11 99 Ж 00 П0010 800 100,0 100,0

Другие общегосударственные во-
просы 002 01 13 1318,5 1252,2

Муниципальная программа «По-
вышение уровня информационной 
открытости органов местного са-
моуправления Богданихского сель-
ского населения»

002 01 13 07 0 00 00000 419,5 419,5

Формирование открытого и обще-
доступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного 
самоуправления Богданихского 
сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посред-
ством размещения его в информа-
ционно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

002 01 13 07 0 00 Э1030 3,0 3,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э1030 500 3,0 3,0
Осуществление подписки на пери-
одические печатные издания 002 01 13 07 0 00 Э2030 3,7 3,7
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Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э2030 500 3,7 3,7
Публикация нормативных актов 
в информационном бюллетени 
«Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района», 
СМИ

002 01 13 07 0 00 Э3030 274,0 274,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 07 0 00 Э3030 200 274,0 274,0

Публикация нормативных ак-
тов в информационном бюллете-
не «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального 
района»,СМИ

002 01 13 07 0 00 Э3030 30,0 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э3030 500 30,0 30,0
Организация межведомственного 
электронного взаимодействия при 
предоставлении муниципальных 
услуг

002 01 13 07 0 00 Э4030 3,8 3,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э4030 500 3,8 3,8
Приобретение, установка и обслу-
живание программного обеспече-
ния

002 01 13 07 0 00 Э5030 105,0 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 07 0 00 Э5030 200 105,0 105,0

Муниципальная программа 
«Управление муниципальным иму-
ществом»

002 01 13 08 0 00 00000 758,4 758,4

Подпрограмма «Содержание муни-
ципального имущества» 002 01 13 08 2 00 00000 758,4 758,4

Содержание и текущий ремонт му-
ниципального имущества 002 01 13 08 2 00 Я4030 758,4 758,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 13 08 2 00 Я4030 200 664,0 664,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 08 2 00 Я4030 800 94,4 94,4
Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 140,6 74,3
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного са-
моуправления

002 01 13 99 Ж 00 00000 140,6 74,3

Решение вопросов местного значе-
ния межмуниципального характера 
в соответствии Уставом Иванов-
ского муниципального района

002 01 13 99 Ж 00 0П990 66,3 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 00 0П990 500 66,3 0,0
Организация и проведение ме-
роприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилей-
ными и памятными датами

002 01 13 99 Ж 00 7П110 66,7 66,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 002 01 13 99 Ж 00 7П110 200 66,7 66,7
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Уплата членских взносов в Ассоци-
ацию муниципальных образований 
Ивановской области

002 01 13 99 Ж 00 7П210 7,6 7,6

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 00 7П210 800 7,6 7,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 142,4 0,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 002 02 03 142,4 0,0

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 00 00000 142,4 0,0
Реализация переданных полномо-
чий Российской Федерации. 002 02 03 99 8 00 00000 142,4 0,0

Осуществление первичного воин-
ского учёта на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

002 02 03 99 8 00 51180 142,4 0,0

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

002 02 03 99 8 00 51180 100 142,4 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

002 03 588,4 588,4

Обеспечение пожарной безопас-
ности 002 03 10 588,4 588,4

Муниципальная программа «По-
жарная безопасность населённых 
пунктов Богданихского сельского 
поселения»

002 03 10 10 0 00 00000 588,4 588,4

Создание условий для забора воды 
из источников водоснабжения 002 03 10 10 0 00 Г1030 310,0 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 03 10 10 0 00 Г1030 200 310,0 310,0

Выполнение мероприятий, исклю-
чающих возможность переброса 
огня при лесных и торфяных пожа-
рах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 00 Г2030 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 03 10 10 0 00 Г2030 200 30,0 30,0

Профилактические противопожар-
ные мероприятия и создание усло-
вий для оповещения населения

002 03 10 10 0 00 Г3030 248,4 248,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 03 10 10 0 00 Г3030 200 248,4 248,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИ-
КА 002 04 6874,8 1414,4

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 002 04 09 6594,8 1134,4
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Муниципальная программа «Раз-
витие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Бог-
данихского сельского поселения»

002 04 09 09 0 00 00000 6594,8 1134,4

Содержание и текущий ремонт до-
рог внутри населённых пунктов 002 04 09 09 0 00 Л1030 6594,8 1134,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 04 09 09 0 00 Л1030 200 6594,8 1134,4

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 002 04 12 280,0 280,0

Муниципальная программа «Тер-
риториальное планирование и пла-
нировка территорий Богданихского 
сельского поселения»

002 04 12 06 0 00 00000 280,0 280,0

Подготовка и утверждение градо-
строительных планов земельных 
участков, находящихся на терри-
тории Богданихского сельского по-
селения

002 04 12 06 0 00 Ч3030 280,0 280,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3030 500 280,0 280,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 002 05 5491,4 2281,5

Жилищное хозяйство 002 05 01 240,8 240,8
Муниципальная программа 
«Управление муниципальным иму-
ществом Богданихского сельского 
поселения»

002 05 01 08 0 00 00000 240,8 240,8

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

002 05 01 08 1 00 00000 25,0 25,0

Изготовление технической доку-
ментации 002 05 01 08 1 00 Я1030 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 05 01 08 1 00 Я1030 200 10,0 10,0

Оценка рыночной стоимости иму-
щества 002 05 01 08 1 00 Я2030 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 05 01 08 1 00 Я2030 200 10,0 10,0

Проведение кадастровых работ в 
отношении земельных участков 
под объектами, находящимися в 
муниципальной собственности

002 05 01 08 1 00 Я 3030 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 05 01 08 1 00 Я3030 200 5,0 5,0

Подпрограмма «Содержание муни-
ципального имущества» 002 05 01 08 2 00 00000 215,8 215,8

Содержание и текущий ремонт му-
ниципального имущества 002 05 01 08 2 00 Я4030 215,8 215,8
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 05 01 08 2 00 Я4030 200 215,8 215,8

Коммунальное хозяйство 002 05 02 649,0 40,7
Муниципальная программа 
«Управление муниципальным иму-
ществом Богданихского сельского 
поселения»

002 05 02 08 0 00 00000 40,7 40,7

Подпрограмма «Содержание муни-
ципального имущества» 002 05 02 08 2 00 00000 40,7 40,7

Содержание и текущий ремонт му-
ниципального имущества 002 05 02 08 2 00 Я4030 40,7 40,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 05 02 08 2 00 Я4030 200 40,7 40,7

Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 608,3 0,0
Реализация полномочий передан-
ных полномочий субъекта Россий-
ской Федерации.

002 05 02 99 9 00 00000 608,3 0,0

Предоставление субсидий юриди-
ческим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, предоставляю-
щим коммунальные услуги по хо-
лодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению и 
очистке сточных вод населению, на 
возмещение недополученных дохо-
дов в связи с приведением размера 
платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их пре-
дельными индексами роста 

002 05 02 99 9 00 80250 608,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 00 80250 800 608,3 0,0
Благоустройство 002 05 03 4601,6 2000,0
Муниципальная программа «Бла-
гоустройство территории Богда-
нихского сельского поселения»

002 05 03 11 0 00 00000 4601,6 2000,0

Подпрограмма «Организация и со-
держание уличного освещения по-
селения в населенных пунктах по-
селения»

002 05 03 11 1 00 00000 855,3 900,0

Содержание и ремонт линий улич-
ного освещения 002 05 03 11 1 00 Ц1030 855,3 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 05 03 11 1 00 Ц1030 200 855,3 900,0

Подпрограмма «Организация и 
содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на 
территории поселения»

002 05 03 11 2 00 00000 3746,3 1100,0

Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребы-
вания граждан на территории по-
селения

002 05 03 11 2 00 Ц8030 3575,3 1000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 05 03 11 2 00 Ц8030 200 3575,3 1000,0

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 00 Ц9030 171,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 05 03 11 2 00 Ц9030 200 171,0 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 24,5 24,5
Молодёжная политика и оздоров-
ление детей 002 07 07 24,5 24,5

Муниципальная программа «Мо-
лодёжь Богданихского сельского 
поселения»

002 07 07 05 0 00 00000 24,5 24,5

Подпрограмма «Работа с детьми и 
молодёжью по месту жительства» 002 07 07 05 1 00 00000 24,5 24,5

Организация и проведение меро-
приятий для детей и молодежи Бог-
данихского сельского поселения 

002 07 07 05 1 00 Ю1030 24,5 24,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 07 07 05 1 00 Ю1030 200 24,5 24,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1510,1 1510,1
Культура 002 08 01 1510,1 1510,1
Муниципальная программа «Раз-
витие культуры в Богданихском 
сельском поселении»

002 08 01 03 0 00 00000 1510,1 1510,1

Подпрограмма «Организация и 
проведение социально – значимых 
мероприятий»

002 08 01 03 1 00 00000 144,0 144,0

Организация и проведение соци-
ально – значимых мероприятий 
для населения Богданихского сель-
ского поселения 

002 08 01 03 1 00 Б1030 144,0 144,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 08 01 03 1 00 Б1030 200 144,0 144,0

Подпрограмма «Организация рабо-
ты творческих коллективов и объ-
единений»

002 08 01 03 2 00 00000 1057,6 1057,6

Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного 
творчества Богданихского сельско-
го поселения

002 08 01 03 2 00 Б2030 1057,6 1057,6

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 00 Б2030 500 1057,6 1057,6
Подпрограмма «Библиотечное об-
служивание населения» 002 08 01 03 3 00 00000 308,5 308,5

Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки Богда-
нихского сельского поселения

002 08 01 03 3 00 Б3030 308,5 308,5

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 00 Б3030 500 308,5 308,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 72,0 72,0
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Пенсионное обеспечение 002 10 01 72,0 72,0
Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка граждан на тер-
ритории Богданихского сельского 
поселения

002 10 01 01 0 00 00000 72,0 72,0

Подпрограмма «Выплата муници-
пальных пенсий» 002 10 01 01 1 00 00000 72,0 72,0

Выплата муниципальных пенсий 
за выслугу лет 002 10 01 01 1 00 Ф1030 72,0 72,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 002 10 01 01 1 00 Ф1030 300 72,0 72,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 002 11 168,5 168,5

Физическая культура 002 11 01 168,5 168,5
Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и спор-
та на территории Богданихского 
сельского поселения»

002 11 01 04 0 00 00000 168,5 168,5

Подпрограмма «Организация и про-
ведение спортивных мероприятий и 
работы спортивных секций на тер-
ритории сельского поселения»

002 11 01 04 1 00 00000 168,5 168,5

Проведение и организация участия 
населения Богданихского сельско-
го поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

002 11 01 04 1 00 Д1030 66,0 66,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 11 01 04 1 00 Д1030 200 66,0 66,0

Организация и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направ-
ленности в Богданихском сельском 
поселении 

002 11 01 04 1 00 Д2030 102,5 102,5

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д2030 500 102,5 102,5
ВСЕГО: 21401,9 12522,9

Приложение № 8
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 24.12.2015 г. №38

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2016 год

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Сумма, 
тыс. руб.

1 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 10086,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 01 02 646,2
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Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований. 
Депутаты представительного органа муниципального образования.

01 03 48,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций .

01 04 4598,6

Резервные фонды местных администраций 01 11 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4603,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 149,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 149,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03 588,4

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 588,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 5322,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5042,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 280,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 5666,5
Жилищное хозяйство 05 01 240,8
Коммунальное хозяйство 05 02 661,4
Благоустройство 05 03 4764,3
ОБРАЗОВАНИЕ 07 24,5
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 24,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1510,1
Культура 08 01 1510,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 72,0
Пенсионное обеспечение 10 01 72,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 168,5

Физическая культура 11 01 168,5

ВСЕГО: 23588,5

Приложение № 9
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 24.12.2015 г. №38

Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Богданихского сельского поселения по разделам и подразделам

классификации расходов бюджетов на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел Сумма, тыс. руб.

2017 год 2018 год

1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 6529,8 6463,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 01 02 646,2 646,2
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Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований. Депутаты представительного органа 
муниципального образования.

01 03 48,0 48,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций .

01 04 4417,1 4417,1

Резервные фонды местных администраций 01 11 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1318,5 1252,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 142,4 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 142,4 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 588,4 588,4

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 588,4 588,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 6874,8 1414,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6594,8 1134,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 280,0 280,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 5491,4 2281,5
Жилищное хозяйство 05 01 240,8 240,8
Коммунальное хозяйство 05 02 649,0 40,7
Благоустройство 05 03 4601,6 2000,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 24,5 24,5
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 24,5 24,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1510,1 1510,1
Культура 08 01 1510,1 1510,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 72,0 72,0
Пенсионное обеспечение 10 01 72,0 72,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 168,5 168,5
Физическая культура 11 01 168,5 168,5
ВСЕГО: 21401,9 12522,9

Приложение № 10
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 24.12.2015 г. №38

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование Целевая статья В
ид

 
ра
сх
од
ов

Сумма, 
тыс.руб.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 
территории Богданихского сельского поселения» 01 0 00 00000 72,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 00 00000 72,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 01 1 00 Ф1030 300 72,0
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Муниципальная программа «Улучшение состояния коммуналь-
ной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг, обеспечение комфортным жильём и объек-
тами социальной инфраструктуры населения Богданихского 
сельского поселения»

02 0 00 00000 3285,5

Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения по-
селения объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 02 4 00 00000 3285,5

Капитальный ремонт административного здания д. Богданиха, д. 
89 (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

02 4 00 1Ш030 200 3285,5

Муниципальная программа «Развитие культуры в Богданихском 
сельском поселении» 03 0 00 00000 1510,1

Подпрограмма «Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий» 03 1 00 00000 144,0

Организация и проведение социально – значимых мероприятий 
для населения Богданихского сельского поселения Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

03 1 00 Б1030 200 144,0

Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и 
объединений» 03 2 00 00000 1057,6

Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Богданихского 
сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

03 2 00 Б2030 500 1057,6

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 00 00000 308,5
Библиотечное, библиографическое и информационное обслужи-
вание пользователей библиотеки Богданихского сельского посе-
ления (Межбюджетные трансферты)

03 3 00 Б3030 500 308,5

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Богданихского сельского поселения» 04 0 00 00000 168,5

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных меро-
приятий и работы спортивных секций на территории сельского 
поселения»

04 1 00 00000 168,5

Проведение и организация участия населения Богданихского 
сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 1 00 Д1030 200 66,0

Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Богданихском сельском поселении (Межбюд-
жетные трансферты)

04 1 00 Д2030 500 102,5

Муниципальная программа «Молодежь Богданихского сельско-
го поселения» 05 0 00 00000 24,5

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту житель-
ства» 05 1 00 00000 24,5

Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи 
Богданихского сельского поселения Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд

05 1 00 Ю1030 200 24,5

Муниципальная программа «Территориальное планирование и 
планировка территорий Богданихского сельского поселения» 06 0 00 00000 280,0

Подготовка и утверждение градостроительных планов земель-
ных участков, находящихся на территории Богданихского сель-
ского поселения (Межбюджетные трансферты)

06 0 00 Ч3030 500 280,0
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Муниципальная программа «Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления Богданихско-
го сельского поселения»

07 0 00 00000 419,5

Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Богданихского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения 
его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том чис-
ле на официальном сайте в сети «Интернет» (Межбюджетные 
трансферты)

07 0 00 Э1030 500 3,0

Осуществление подписки на периодические печатные издания 
(Межбюджетные трансферты) 07 0 00 Э2030 500 3,7

Публикация нормативных актов в информационном бюллете-
ни «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 
района», СМИ (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 0 00 Э3030 200 274,0

Публикация нормативных актов в информационном бюллете-
ни «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 
района», СМИ (Межбюджетные трансферты)

07 0 00 Э3030 500 30,0

Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг (Межбюджетные 
трансферты)

07 0 00 Э4030 500 3,8

Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом» 08 0 00 00000 1574,6

Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформле-
ние прав муниципальной собственности на объекты недвижимо-
сти»

08 1 00 00000 25,0

Изготовление технической документации (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08 1 00 Я1030 200 10,0

Оценка рыночной стоимости имущества (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08 1 00 Я2030 200 10,0

Проведение кадастровых работ в отношении земельных участ-
ков под объектами, находящимися в муниципальной собствен-
ности поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 Я3030 200 5,0

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 00 00000 1549,6
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 2 00 Я4030 200 1455,2

Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 
(Иные бюджетные ассигнования) 08 2 00 Я4030 800 94,4

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Богданихского сельского 
поселения»

09 0 00 00000 5042,8

Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пун-
ктов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

09 0 00 Л1030 200 4594,8

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного 
значения между населенными пунктами (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 0 00 Л10И0 200 448,0

Муниципальная программа «Пожарная безопасность населен-
ных пунктов Богданихского сельского поселения» 10 0 00 00000 588,4
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Создание условий для забора воды из источников водоснабже-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 0 00 Г1030 200 310,0

Выполнение мероприятий, исключающих возможность пере-
броса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и соору-
жения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 0 00 Г2030 200 30,0

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

10 0 00 Г3030 200 248,4

Муниципальная программа «Благоустройство территории Бог-
данихского сельского поселения» 11 0 00 00000 4764,3

Подпрограмма «Организация и содержания уличного освещения 
в населенных пунктах поселения» 11 1 00 00000 2866,7

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 00 Ц1030 200 1366,7

Разработка ПСД на монтаж (строительство) объектов уличного 
освещения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

11 1 00 ЦР030 200 500,0

Монтаж (строительство) объектов уличного освещения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

11 1 00 ЦС030 200 1000,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории поселения» 11 2 00 00000 1897,6

Организация и содержание общественных мест массового пре-
бывания граждан на территории поселения (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 2 00 Ц8030 200 1726,6

Организация вывозы и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 00 Ц9030 200 171,0

Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 5858,3
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 00 00000 4848,1
Глава муниципального образования (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

99 П 00 0П010 100 646,2

Депутаты представительного органа муниципального образова-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

99 П 00 0П020 100 48,0

Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 П 00 0П030 100 2654,4

Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 99 П 00 0П030 200 504,5

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 00 0П030 800 3,2
Организация межмуниципального сотрудничества в сфере зе-
мельных отношений в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (Межбюджетные трансферты)

99 П 00 ИК030 500 271,5
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Организация исполнения органами местного самоуправления 
района части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюд-
жетные трансферты)

99 П 00 ИП030 500 720,3

Иные непрограммные направления деятельности органов мест-
ного самоуправления 99 Ж 00 00000 240,4

Решение вопросов местного значения межмуниципального ха-
рактера в соответствии Уставом Ивановского муниципального 
района (Межбюджетные трансферты)

99 Ж 00 0П990 500 66,1

Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами (За-
купка товаров, работ, услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

99 Ж 00 7П110 200 66,7

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных обра-
зований Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 7П210 800 7,6

Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные 
ассигнования) 99 Ж 00 П0010 800 100,0

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 00 00000 149,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

99 8 00 51180 100 149,1

Реализация переданных полномочий субъекта Российской Феде-
рации 99 9 00 00000 620,7

Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, предоставляющим коммунальные услу-
ги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, во-
доотведению и очистке сточных вод населению, на возмещение 
недополученных доходов в связи с приведением размера платы 
граждан за коммунальные услуги в соответствие с их предель-
ными индексами роста (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 80250 800 620,7

ВСЕГО: 23588,5

Приложение № 11
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 24.12.2015 г. №38

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование Целевая статья В
ид

 
ра
сх
од
ов Сумма тыс. руб.

2017 год 2018 год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Богданихского сельского 
поселения»

01 0 00 00000 72,0 72,0
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Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 00 00000 72,0 72,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию) 

01 1 00 Ф1030 300 72,0 72,0

Муниципальная программа «Улучшение состояния 
коммунальной инфраструктуры, качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг, обе-
спечение комфортным жильём и объектами соци-
альной инфраструктуры населения Богданихского 
сельского поселения»

02 0 00 00000 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Богданихском сельском поселении» 03 0 00 00000 1510,1 1510,1

Подпрограмма «Организация и проведение соци-
ально-значимых мероприятий» 03 1 00 00000 144,0 144,0

Организация и проведение социально – значимых 
мероприятий для населения Богданихского сель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

03 1 00 Б1030 200 144,0 144,0

Подпрограмма «Организация работы творческих 
коллективов и объединений» 03 2 00 00000 1057,6 1057,6

Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества Богданихского сельского поселения 
(Межбюджетные трансферты)

03 2 00 Б2030 500 1057,6 1057,6

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание на-
селения» 03 3 00 00000 308,5 308,5

Библиотечное, библиографическое и информаци-
онное обслуживание пользователей библиотеки 
Богданихского сельского поселения (Межбюджет-
ные трансферты)

03 3 00 Б3030 500 308,5 308,5

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Богданихского 
сельского поселения»

04 0 00 00000 168,5 168,5

Подпрограмма «Организация и проведение спор-
тивных мероприятий и работы спортивных секций 
на территории сельского поселения»

04 1 00 00000 168,5 168,5

Проведение и организация участия населения Бог-
данихского сельского поселения в спортивно-мас-
совых мероприятиях (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

04 1 00 Д1030 200 66,0 66,0

Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Богданихском сель-
ском поселении (Межбюджетные трансферты)

04 1 00 Д2030 500 102,5 102,5

Муниципальная программа «Молодежь Богданих-
ского сельского поселения» 05 0 00 00000 24,5 24,5

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по 
месту жительства» 05 1 00 00000 24,5 24,5

Организация и проведение мероприятий для детей 
и молодежи Богданихского сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 1 00 Ю1030 200 24,5 24,5
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Муниципальная программа «Территориальное пла-
нирование и планировка территорий Богданихско-
го сельского поселения»

06 0 00 00000 280,0 280,0

Подготовка и утверждение градостроительных 
планов земельных участков, находящихся на тер-
ритории Богданихского сельского поселения (Меж-
бюджетные трансферты)

06 0 00 Ч3030 500 280,0 280,0

Муниципальная программа «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного са-
моуправления Богданихского сельского поселения»

07 0 00 00000 419,5 419,5

Формирование открытого и общедоступного ин-
формационного ресурса, содержащего инфор-
мацию о деятельности органов местного само-
управления Богданихского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством 
размещения его в информационно-телекоммуника-
ционных сетях, в том числе на официальном сайте 
в сети «Интернет» (Межбюджетные трансферты)

07 0 00 Э1030 500 3,0 3,0

Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания (Межбюджетные трансферты) 07 0 00 Э2030 500 3,7 3,7

Публикация нормативных актов в информацион-
ном бюллетени «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района», СМИ (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 0 00 Э3030 200 274,0 274,0

Публикация нормативных актов в информацион-
ном бюллетени «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района», СМИ (Меж-
бюджетные трансферты)

07 0 00 Э3030 500 30,0 30,0

Организация межведомственного электронного 
взаимодействия при предоставлении муниципаль-
ных услуг (Межбюджетные трансферты)

07 0 00 Э4030 500 3,8 3,8

Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом» 08 0 00 00000 1574,6 1574,6

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

08 1 00 00000 25,0 25,0

Изготовление технической документации (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 1 00 Я1030 200 10,0 10,0

Оценка рыночной стоимости имущества (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 1 00 Я2030 200 10,0 10,0

Проведение кадастровых работ в отношении зе-
мельных участков под объектами, находящимися в 
муниципальной собственности поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 1 00 Я3030 200 5,0 5,0

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 08 2 00 00000 1549,6 1549,6

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

08 2 00 Я4030 200 1455,2 1455,2

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества (Иные бюджетные ассигнования) 08 2 00 Я4030 800 94,4 94,4
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Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Богданихского сельского поселения»

09 0 00 00000 6594,8 1134,4

Содержание и текущий ремонт дорог внутри на-
селенных пунктов (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

09 0 00 Л1030 200 6594,8 1134,4

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

10 0 00 00000 588,4 588,4

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

10 0 00 Г1030 200 310,0 310,0

Выполнение мероприятий, исключающих возмож-
ность переброса огня при лесных и торфяных по-
жарах на здания и сооружения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 0 00 Г2030 200 30,0 30,0

Профилактические противопожарные мероприя-
тия, создание условий для оповещения населения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 0 00 Г3030 200 248,4 248,4

Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Богданихского сельского поселения» 11 0 00 00000 4601,6 2000,0

Подпрограмма «Организация и содержания улич-
ного освещения в населенных пунктах поселения» 11 1 00 00000 855,3 900,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

11 1 00 Ц1030 200 855,3 900,0

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

11 2 00 00000 3746,3 1100,0

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории по-
селения (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

11 2 00 Ц8030 200 3575,3 1000,0

Организация вывозы и сбора ТБО (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

11 2 00 Ц9030 200 171,0 100,0

Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 5567,9 4750,9
Функционирование органов местного самоуправ-
ления 99 П 00 00000 4576,6 4576,6

Глава муниципального образования (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

99 П 00 0П010 100 646,2 646,2

Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 П 00 0П020 100 48,0 48,0
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Местная администрация (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 П 00 0П030 100 2654,4 2654,4

Местная администрация (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

99 П 00 0П030 200 504,5 504,5

Местная администрация (Иные бюджетные ассиг-
нования) 99 П 00 0П030 800 3,2 3,2

Организация исполнения органами местного са-
моуправления района части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

99 П 00 ИП030 500 720,3 720,3

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 99 Ж 00 00000 240,6 174,3

Решение вопросов местного значения межмуници-
пального характера в соответствии Уставом Ива-
новского муниципального района (Межбюджетные 
трансферты)

99 Ж 00 0П990 500 66,3 0,0

Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилей-
ными и памятными датами (Закупка товаров, ра-
бот, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

99 Ж 00 7П110 200 66,7 66,7

Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 Ж 00 7П210 800 7,6 7,6

Резервные фонды местных администраций (Иные 
бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 П0010 800 100,0 100,0

Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации 99 8 00 00000 142,4 0,0

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 00 51180 100 142,4 0,0

Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации 99 9 00 00000 608,3 0,0

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 00 80250 800 608,3 0,0

ВСЕГО: 21401,9 12522,9
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Приложение № 12
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 24.12.2015 г. №38

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Богданихского сельского поселения на 2016 год

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, 
тыс. руб.
2016 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 -23588,5

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -23588,5

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -23588,5

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения -23588,5

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 23588,5

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 23588,5

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 23588,5

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения 23588,5

Приложение № 13
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 24.12.2015 г. №38

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Богданихского сельского поселения
на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита 

бюджетов 

Сумма, тыс. руб.

2017 год 2018 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 -21401,9 -12522,9

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -21401,9 12522,9

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета -21401,9 -12522,9

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -21401,9 -12522,9

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 21401,9 12522,9

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 21401,9 12522,9
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000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета 21401,9 12522,9

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 21401,9 12522,9

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 декабря 2015 г.          № 308
д.Богданиха

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе, 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должность 

муниципальной службы в администрации Богданихского сельского поселения, и членов их семей 
в сети Интернет на официальном сайте Ивановского муниципального района и предоставления 

этих сведений средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с частью 6 статьи 8 и статьёй 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и Законом Ивановской 
области от 31.12.2008 г. № 180-ОЗ «О реестре должностей муниципальной службы в Ивановской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в админи-
страции Богданихского сельского поселения и членов их семей, в сети Интернет на официальном сайте 
Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования.

2. Должностным лицам администрации Богданихского сельского поселения ознакомить с настоящим 
постановлением заинтересованных муниципальных служащих администрации Богданихского сельского 
поселения.

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Богданихского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Богданихского сельского поселения Орлову Е.Е.

Приложение: на 3л. в 1экз.

Глава Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района      С.В. МАШИН

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Богданихского сельского поселения

от 11.12.2015 г. № 308

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации 
Богданихского сельского поселения и членов их семей, в сети Интернет на официальном сайте 

Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящий порядок устанавливает обязанность администрации Богданихского сельского поселения 
по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
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лиц, замещающих должности муниципальной службы, их супругов и несовершеннолетних детей, входя-
щих в актуальную редакцию перечня должностей муниципальной службы в администрации Богданихско-
го сельского поселения, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в сети Интернет на официальном сайте Ивановского 
муниципального района (далее – официальный сайт), а также по предоставлению этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования в связи с их запросами.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опу-
бликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность му-
ниципальной службы в администрации , его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 
собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения 
каждого из них;

2) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности 
лицу, замещающему должность муниципальной службы в администрации Богданихского сельского посе-
ления, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход лица, замещающего должность муниципальной службы в админи-
страции Богданихского сельского поселения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) 
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бу-
маг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход лица, замещающего должность муниципальной службы в администрации 
Богданихского сельского поселения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опу-
бликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за-
прещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах и расходах лица, заме-
щающего должность муниципальной службы в администрации Богданихского сельского поселения, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности 
названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего должность 
муниципальной службы в администрации Богданихского сельского поселения;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивиду-
альные средства коммуникации лица, замещающего должность муниципальной службы в администрации 
Богданихского сельского поселения, его супруги (супруга) и иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадле-
жащих лицу, замещающему должность муниципальной службы в администрации Богданихского сельского 
поселения его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в 
их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные 

в пункте 2 настоящего Порядка, размещают на официальном сайте в 14-дневный срок со дня истечения 
срока, установленного для подачи справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации Богда-
нихского сельского поселения.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, представленных лицами, замеща-
ющими должности муниципальной службы в администрации Богданихского сельского поселения, обе-
спечивается заместителем главы администрации Богданихского сельского поселения, отвечающим за сайт 
администрации Богданихского сельского поселения:

1) в трехдневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщают о нем 
лицу, замещающему должность муниципальной службы, в отношении которого поступил запрос;

2) в семидневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивают 
предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашивае-
мые сведения отсутствуют на официальном сайте.
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6. Муниципальные служащие администрации Богданихского сельского поселения несут в соответствии 
с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а так-
же за разглашение сведений, отнесенных к информации ограниченного доступа, если федеральным зако-
ном они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2015 г.  № 320 
д. Богданиха

Об утверждении Порядка размещения информации о деятельности муниципального образования 
«Богданихское сельское поселение» в сети Интернет на официальном сайте 

Ивановского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», на основании Решения 
Совета Ивановского муниципального района от 24.12.2015 № 62

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок размещения информации о деятельности муниципального образования «Богда-
нихское сельское поселение» в сети Интернет на официальном сайте Ивановского муниципального района 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставить за Главой Богданихского сельского по-

селения.

Глава Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  С.В. МАШИН

Приложение
к постановлению администрации

Богданихского сельского поселения
от 25.12.2015 г. № 320

ПОРЯДОК
размещения информации о деятельности муниципального образования 

«Богданихское сельское поселение» в сети Интернет на официальном сайте
Ивановского муниципального района

1. Настоящий Порядок разработан в целях упорядочения процедуры подготовки и размещения информа-
ции о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Богданихское сельское 
поселение» на сайте Ивановского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее - Сайт), обеспечения доступа граждан и организаций к указанной информации и осущест-
вления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности органа местного самоуправления.

2. Сайт содержит сведения о деятельности органа местного самоуправления поселения, предназначен-
ные для размещения в информационных системах общего пользования в соответствии с Федеральным 
законом от 09.02.2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» и перечнем информации о деятельности органа местного 
самоуправления муниципального образования «Богданихское сельское поселение», подлежащей размеще-
нию в сети Интернет.

3. Администрация Ивановского муниципального района размещает иные сведения, если размещение 
таких сведений не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.
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4. Сайт является общедоступным и бесплатным информационным ресурсом.
5. Сайт расположен в сети Интернет по электронному адресу: htttp: //www.ivrayon.ru.
6. Ответственность за размещение на сайте и обеспечение его функционирования несет управление 

информационной политики администрации Ивановского муниципального района.
7. Предоставление информации для размещения на сайте обеспечивается специалистами администра-

ции Богданихского сельского поселения в сроки, определенные управлением информационной политики 
администрации Ивановского муниципального района или по мере необходимости внесения изменений в 
размещенную информацию.

8. Запрещается размещение на сайте:
- сведений, составляющих государственную и иную, охраняемую законом тайну;
- документов, содержащих служебную информацию ограниченного доступа;
- информационных материалов с нарушением установленного порядка.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

19 ноября 2015 года  № 24
с. Богородское

О прекращении полномочий членов избирательной комиссии 
Богородского сельского поселения  с правом решающего голоса

В соответствии с п.п. «а» п. 6 статьи 29, статьей 22, 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Совет Богородского сельского поселения третьего созыва

РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия члена избирательной комиссии Богородского сельского поселения с правом 

решающего голоса Лебедевой Светланы Александровны, 26 мая 1976 года рождения, образование высшее, 
бухгалтер администрации Богородского сельского поселения, предложенной местным отделением полити-
ческой партии Справедливая Россия в Ивановском районе, в связи с ее личным заявлением.

2. Обратиться к политическим партиям, к иным общественным объединениям, территориальной изби-
рательной комиссии, избирателям с предложением направить в Совет Богородского сельского поселения 
третьего созыва представления по кандидатуре для назначения в состав избирательной комиссии Богород-
ского сельского поселения.

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Богородского сельского поселения, опу-
бликовать в соответствии с Уставом Богородского сельского поселения.

Председатель Совета 
Богородского сельского поселения третьего созыва  А.В. БРУНДАСОВА

Глава Богородского сельского поселения  А.В. ПАНКРАТОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2015 год  № 27
с. Богородское

О порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 
Богородского сельского поселения и внесения в них изменений

В соответствии с частью 8 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года N 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
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ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Богородского сельского поселения, Совет Бого-
родского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градо-

строительного проектирования и внесения в них изменений.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наше слово» или Информационном бюллетене и разме-

стить на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава Богородского сельского поселения  А.В. ПАНКРАТОВ

Председатель Совета Богородского сельского поселения  А.В. БРУНДАСОВА

Приложение к Решению
Совета Богородского сельского поселения третьего созыва

№ 27 от 17 декабря 2015 года

Положение о порядке подготовки, утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования Ивановского муниципального района и 

внесения в них изменений

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации и устанавливает порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного про-
ектирования Богродского сельского поселения и внесения в них изменений.

2. Решение о подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Богродского сель-
ского поселения, (далее-местные нормативы градостроительного проектирования) принимается админи-
страцией Богородского сельского поселения (далее-Администрация) во исполнение статьи 29.4 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации с учетом предложений органов местного самоуправления и 
заинтересованных лиц в целях совершенствования социально-экономической и экологической ситуации в 
муниципальном районе.

3. Подготовка нормативов градостроительного проектирования и внесение в них изменений, осу-
ществляются организацией привлеченной, на основании муниципального контракта, заключенного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд либо Администрацией 
самостоятельно.

4. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение в них изменений 
осуществляются в соответствии с требованиями, установленными главой 3.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, с учетом:

а) социально-демографического состава и плотности населения;
б) планов и программ комплексного социально-экономического развития;
в) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.
5. Предложения органов местного самоуправления и заинтересованных лиц в подготовке местных нор-

мативов градостроительного проектирования, о внесении в них изменений направляются в Администра-
цию с обоснованием необходимости подготовки местных нормативов градостроительного проектирования 
или внесения в них изменений.

Администрация Богородского сельского поселения в течение 14 дней проверяет предложения орга-
нов местного самоуправления и заинтересованных лиц о подготовке местных нормативов градостро-
ительного проектирования, о внесении в них изменений на их соответствие Градостроительному ко-
дексу Российской Федерации и документам территориального планирования Богородского сельского 
поселения.

В случае соответствия предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц о под-
готовке местных нормативов градостроительного проектирования Градостроительному кодексу Россий-
ской Федерации, нормам и правилам действующим на территории Российской Федерации и документам 
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территориального планирования, Администрация  направляет их Главе Богородского сельского поселения 
для принятия решения, определенного пунктом 2 настоящего Положения.

6. Администрация Богородского сельского поселения осуществляет проверку подготовленного в со-
ответствии с пунктами 3 и 4 настоящего Положения проекта местных нормативов градостроительного 
проектирования на соответствие требованиям, установленным Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, в течение месяца со дня его представления организацией, привлекаемой на основании муни-
ципального контракта.

7. В случае несоответствия представленного проекта местных нормативов градостроительного проек-
тирования требованиям, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормам и 
правилам действующим на территории Российской Федерации и документам территориального планиро-
вания Администрация в течение десяти дней подготавливает заключение об отклонении такого проекта и 
направляет его на доработку либо дает положительное заключение на указанный проект.

8. При наличии положительного заключения Администрация Богородского сельского поселения одно-
временно:

а) обеспечивает опубликование в газете «Наше слово» или Информационном бюллетене и разместить 
на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет информацию «Проекта местных нормативов градостроительного проек-
тирования»;

б) направляет проект местных нормативов градостроительного проектирования в Совет Богородского 
сельского поселения.

9. Проект решения Совета Богородского сельского поселения об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования должен быть рассмотрен Советом Богородского сельского поселения 
не ранее двух и не позднее четырех месяцев после дня его внесения в Совет Богородского сельского по-
селения.

10. В случае отклонения проекта решения Совета Богородского сельского поселения об утверждении 
местных нормативов градостроительного проектирования возвращается в Администрацию Богородского 
сельского поселения на доработку.

11. Управление архитектуры Администрации размещает утвержденные местные нормативы градостро-
ительного проектирования в федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2015 года  № 30
с.Богородское

Об освобождении и предоставлении льгот в 2015 году по уплате арендной платы
 ОГУ СО «Новоталицкий комплексный центр социального обслуживания населения»

 за имущество, находящееся в муниципальной собственности

На основании подпункта 3 пункта 3 статьи 5 Федерального закона от 25.09.1997 года №126-ФЗ «О фи-
нансовых органах местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 2 статьи 36 Федерального 
закона от 28.08.1995 года № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Богородского сельского поселения Совет 
Богородского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Освободить ОГУ СО «Новоталицкий комплексный центр социального обслуживания населения» от 

арендной платы за арендуемое помещение (из нежилого муниципального фонда Богородского сельского 
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поселения), расположенное по адресу: Ивановская обл., Ивановский район, с.Богородское, ул.Центральная, 
д.7, на 2016 год.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава Богородского сельского поселения А.В. ПАНКРАТОВ

Председатель Совета Богородского сельского поселения  А.В. БРУНДАСОВА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
 

17 декабря 2015 г.  № 31
с. Богородское

О тарифах на услуги бани МУП «Богородское»

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь результатами экспертизы экономи-
ческого обоснования величины тарифа на услугу бани (помывку), оказываемую МУП «Богородское» на-
селению, на 2016 год №1-35 от 23.11.2015г. проведенной аудиторской фирмой ООО «Консалт-Эксперт», 
п.4 ст.8, п.3 ст.3, п.8 ст.10 Устава Богородского сельского поселения, Совет Богородского сельского по-
селения

РЕШИЛ:
1. Утвердить на 2016 год тариф и плату граждан на услуги бани МУП «Богородское», согласно при-

ложения № 1.
2. Возмещение выпадающих доходов от разницы между экономически обоснованным тарифом за ус-

луги бани и установленной платой граждан за услуги бани МУП «Богородское», осуществлять за счет 
средств бюджета Богородского сельского поселения.

3. Отменить решение Совета Богородского сельского поселения второго созыва № 23 от 23.12.2014 года 
«О тарифах на услуги бани МУП «Богородское».

4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня опубликования.

Глава Богородского сельского поселения   А.В. ПАНКРАТОВ

Председатель Совета Богородского сельского поселения   А.В. БРУНДАСОВА

Приложение № 1
к Решению Совета Богородского сельского поселения третьего созыва 

от 17.12.2015г. № 31

Тариф на услуги бани МУП «Богородское»

№ 
п/п Наименование Ед. изм. Экономически 

обоснованный тариф Плата населения

1 Предоставление услуг 
бани

Руб. за 1 помывку 
(1час 45мин) 418,67 130

Примечание: Установить плату за услуги бани для пенсионеров и инвалидов в размере 110 руб. за 1 по-
мывку (1час 45 мин), детей в возрасте от 7 до 14 лет в размере 100 руб. за 1 помывку (1час 45мин), дети в 
возрасте до 7 лет пользуются услугами бани бесплатно.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2015 года  № 32
с. Богородское

О прекращении полномочий членов избирательной комиссии 
Богородского сельского поселения  с правом решающего голоса

В соответствии с п.п. «а» п. 6 статьи 29, статьей 22, 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Совет Богородского сельского поселения третьего созыва

РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия члена избирательной комиссии Богородского сельского поселения с правом 

решающего голоса Леонтьевой Ирины Михайловны 03.05.1978 года рождения, образование среднее про-
фессиональное, лаборанта-исследователя ФГБНУ, предложенную территориальной избирательной комис-
сией Ивановского района, в связи с ее личным заявлением.

2. Обратиться к политическим партиям, к иным общественным объединениям, территориальной изби-
рательной комиссии, избирателям с предложением направить в Совет Богородского сельского поселения 
третьего созыва представления по кандидатуре для назначения в состав избирательной комиссии Богород-
ского сельского поселения.

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Богородского сельского поселения, опу-
бликовать в соответствии с Уставом Богородского сельского поселения.

Глава Богородского сельского поселения   А.В. ПАНКРАТОВ

Председатель Совета Богородского сельского поселения  А.В. БРУНДАСОВА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2015 г.  № 33
с. Богородское

О назначении членов избирательной комиссии
Богородского сельского поселения с правом решающего голоса

На основании статей 22, 24, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, статей 6, 7 
Закона Ивановской области «О системе избирательных комиссий в Ивановской области» от 13.07.2007 
г. № 98-ОЗ, рассмотрев предложения, поступившие от политических партий, выдвинувших списки кан-
дидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в действующем созыве Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в Ивановской областной Думе, территориальной 
избирательной комиссии Ивановского района, собраний избирателей по месту работы, жительства Совет 
Богородского сельского поселения

РЕШИЛ :
1. Назначить членом избирательной комиссии Богородского сельского поселения с правом решающего 

голоса: Ефремову Надежду Владимировну, 30.12.1956 года рождения, образование среднее, банщицу МУП 
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«Богородское», предложенную избирательным объединением «Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановском районе»

2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Богородского сельского поселения и опу-
бликовать в соответствии с Уставом Богородского сельского поселения.

Глава Богородского сельского поселения  А.В. ПАНКРАТОВ

Председатель Совета Богородского сельского поселения   А.В. БРУНДАСОВА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

25 декабря 2015 год  № 36
с. Богородское

О бюджете Богородского сельского поселения 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 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 
Богородского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Богород-
ского сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Богородского сельского поселения на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Богородского сельского поселения:
1. На 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета Богородского сельского поселения в сумме 31031,8 тыс. руб.
2) общий объем расходов бюджета Богородского сельского поселения в сумме 31031,8 тыс. руб.
3) дефицит/профицит бюджета Богородского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
2. На 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета Богородского сельского поселения в сумме 28535,8 тыс. руб.
2) общий объем расходов бюджета Богородского сельского поселения в сумме 28535,8 тыс. руб.
3) дефицит/профицит бюджета Богородского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
3. На 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета Богородского сельского поселения в сумме 24382,5 тыс. руб.
2) общий объем расходов бюджета Богородского сельского поселения в сумме 24382,5 тыс. руб.
3) дефицит/профицит бюджета Богородского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
1. Установить нормативы отчислений в бюджет Богородского сельского поселения от поступающих 

платежей, подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации территориальными органами Федерального казначейства на 2016 и плановый период 2017 и 2018 
годов, согласно приложению 1 к настоящему решению.

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

ходов бюджетов на 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2017 и 
2018 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
а) в 2016 году в сумме 6657,1 тыс. руб.
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б) в 2017 году в сумме 4390,8 тыс. руб.
в) в 2018 году в сумме 0,0 тыс. руб.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2016 году в сумме 256,8 тыс. руб.

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

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Богородского сельского поселения, за-
крепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Бого-
родского сельского поселения согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Богородского сельского поселения:
1) на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Богородского сельского поселения по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
1) на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Богородского сельского поселения по 

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

1) на 2016 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Богородского сельского 

поселения бюджету Ивановского муниципального района:
- в 2016 году в сумме 5792,5 тыс. руб.;
- в 2017 году в сумме 2398,4 тыс. руб.;
2) общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2017 год планового периода в сумме 7050,3 тыс. руб.;
б) на 2018 год планового периода в сумме 10045,6 тыс. руб.
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств:
а) на 2016 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
в) на 2018 год в сумме 0,0 тыс. руб.
5. Установить размер резервного фонда администрации Богородского сельского поселения:
а) на 2016 год в сумме 100,0 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 100,0 тыс. руб.;
в) на 2018 год в сумме 100,0 тыс. руб.
6. Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Богородского сель-

ского поселения:
а) на 2016 год в сумме 679,6 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 589,2 тыс. руб.;
в) на 2018 год в сумме 589,2 тыс. руб.
7. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

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

Статья 6. Муниципальные заимствования, муниципальный долг Богородского сельского поселе-
ния и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Богородского сель-
ского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Богородского сельского поселения:
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- 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.,

- на 1 января 2019 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 2016 год в сумме 2411,8 тыс. руб.
- на 2017 год в сумме 2414,5 тыс. руб.
- на 2018 год в сумме 2438,2 тыс. руб.
3. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
- на 2016 год в сумме 482,3 тыс. руб.
- на 2017 год в сумме 482,9 тыс. руб.
- на 2018 год в сумме 487,6 тыс. руб.
4. Установить, что в 2016 году и в плановом периоде 2017 и 2018 годов муниципальные заимствования 

не привлекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.

Статья 7. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Богородского сельского 
поселения

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Богородского сельского посе-
ления на 2016 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2017 и 2018 годов 
согласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 8. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава Богородского сельского поселения  А.В. ПАНКРАТОВ

Председатель Совета Богородского сельского поселения  А.В. БРУНДАСОВА

Приложение 1
к решению Совета Богородского сельского поселения

от 25.12.2015 г. №36

Нормативы отчислений в бюджет Богородского сельского поселения от поступающих платежей, 
подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации территориальными органами Федерального казначейства
на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов

(в процентах)

Наименование дохода Норматив 
отчисления, %

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
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100
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Приложение 2
к решению Совета Богородского сельского поселения

от 25.12.2015 г. №36

Показатели доходов бюджета Богородского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2016 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 24 117,9
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 13 043,3
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 13 043,3

182 1 01 02010 01 0000110
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

11 745,0

182 1 01 02020 01 0000110

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

1 170,0

182 1 01 02030 01 0000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

128,3

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 679,6

000 1 03 02000 01 0000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 679,6

100 1 03 02230 01 0000110

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

224,8

100 1 03 02240 01 0000110

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

4,4

100 1 03 02250 01 0000110

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

445,4

100 1 03 02260 01 0000110

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

5,0
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000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 130,0
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 700,0

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

700,0

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 9 430,0
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 7 480,0

182 1 06 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 7 480,0

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 1 950,0

182 1 06 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 1 950,0

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15,0

000 1 08 04000 01 0000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульски-
ми учреждениями Российской Федерации)

15,0

002 1 08 04020 01 0000110

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

15,0

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

250,0

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)

250,0

000 1 11 09040 00 0000120

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)

250,0

002 1 11 09045 10 0000120

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

250,0

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 913,9

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

6 913,9

000 2 02 01000 00 0000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 2 143,9

000 2 02 01001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 143,9

002 2 02 01001 10 0000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 2 143,9

000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 4 513,2
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000 2 02 03015 00 0000151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

149,1

002 2 02 03015 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

149,1

000 2 02 03024 00 0000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 4 364,1

002 2 02 03024 10 0000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 4 364,1

000 2 02 04000 00 0000151 Иные межбюджетные трансферты 256,8

000 2 02 04014 00 0000151

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

256,8

002 2 02 04014 10 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями

256,8

ВСЕГО: 31 031,8

Приложение 3
к решению Совета Богородского сельского поселения

от 25.12.2015 г. №36

Показатели доходов бюджета Богородского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, тыс.руб.

2017 2018

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 24 145,0 24 382,5
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 13 160,8 13 398,3
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 13 160,8 13 398,3

182 1 01 02010 01 0000110

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

11 862,5 12 100,0

182 1 01 02020 01 0000110

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 практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1 170,0 1 170,0

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

128,3 128,3
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000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

589,2 589,2

000 1 03 02000 01 0000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации

589,2 589,2

100 1 03 02230 01 0000110

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

225,3 225,3

100 1 03 02240 01 0000110

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

4,0 4,0

100 1 03 02250 01 0000110

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

355,4 355,4

100 1 03 02260 01 0000110

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

4,5 4,5

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 130,0 10 130,0
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 700,0 700,0

182 1 06 01030 10 0000110

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

700,0 700,0

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 9 430,0 9 430,0
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 7 480,0 7 480,0

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

7 480,0 7 480,0

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 1 950,0 1 950,0

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

1 950,0 1 950,0

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15,0 15,0

000 1 08 04000 01 0000110

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

15,0 15,0
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002 1 08 04020 01 0000110

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

15,0 15,0

000 1 11 00000 00 0000000

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

250,0 250,0

000 1 11 09000 00 0000120 

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)

250,0 250,0

000 1 11 09040 00 0000120

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)

250,0 250,0

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

250,0 250,0

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 390,8 0,0

000 202 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 390,8 0,0

000 202 01000 00 0000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 2 294,6 0,0

000 2 02 01001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 2 294,6 0,0

002 2 02 01001 10 0000151 Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 2 294,6 0,0

000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 2 096,2 0,0

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

142,4 0,0

002 2 02 03015 10 0000151

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

142,4 0,0

000 2 02 03024 00 0000151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

1 953,8 0,0
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002 2 02 03024 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

1 953,8 0,0

ВСЕГО: 28 535,8 24 382,5

Приложение 4
к решению Совета Богородского сельского поселения

от 25.12.2015 г. №36

Перечень главных администраторов доходов бюджета Богородского сельского поселения, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации
 Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
администра-
тора доходов

доходов местного бюд-
жета

1 2 3
002 Администрация Богородского сельского поселения

002 108 04020 01 0000110

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

002 111 09045 10 0000120

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

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества сельских по-
селений

002 1 16 23051 10 0000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских поселений

002 1 17 01050 10 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сель-
ских поселений

002 202 01001 10 0000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

002 202 03015 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 202 03024 10 0000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

002 202 04014 10 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями
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002 208 05000 10 0000180

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

002 218 05010 10 0000151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

002 219 05000 10 0000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

100 Управление Федерального казначейства по Ивановской об-
ласти

100 103 02230 01 0000110

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

100 103 02240 01 0000110

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 

100 103 02250 01 0000110

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 

100 103 02260 01 0000110

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

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской 
области

182 101 02010 01 0000110

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

182 101 02020 01 0000110

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

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации
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182 105 03010 01 0000110  Единый сельскохозяйственный налог

182 106 01030 10 0000110
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах сельских поселений

182 106 06033 10 0000110  Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

182 106 06043 10 0000110  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

Приложение 5
к решению Совета Богородского сельского поселения

от 25.12.2015 г. №36

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Богородского сельского поселения

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
администра-
тора доходов

Код группы,
подгруппы, статьи и вида 

источников
1 2 3

002 Администрации Богородского сельского поселения

002 01 05 02 01 10 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

002 01 05 02 01 10 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов сельских поселений

Приложение 6
к решению Совета Богородского сельского поселения

от 25.12.2015 г. №36

Ведомственная структура расходов бюджета Богородского сельского поселения на 2016 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 Богородского сельского по-
селения 002 31031,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 9886,7
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

002 01 02 708,4

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 00 00000 708,4
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 02 99 П 00 00000 708,4

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 00 0П010 708,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 02 99 П 00 0П010 100 708,4

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований. Депутаты предста-
вительного органа муниципального образо-
вания

002 01 03 69,6

Непрограммные мероприятия 002 01 03 99 0 00 00000 69,6
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 03 99 П 00 00000 69,6

Депутаты представительного органа муни-
ципального образования 002 01 03 99 П 00 0П020 69,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 03 99 П 00 0П020 100 69,6

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций 

002 01 04 5936,0

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Богородского 
сельского поселения»

002 01 04 08 0 00 00000 850,0

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 01 04 08 2 00 00000 850,0

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 01 04 08 2 00 Я4010 850,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 08 2 00 Я4010 200 850,0

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 5086,0
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99 П 00 00000 5086,0

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 3224,4
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 00 0П030 100 2350,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 00 0П030 200 850,2

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 23,5
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Организация исполнения части передава-
емых органам местного самоуправления 
района полномочий по решению вопросов 
местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИП030 1861,6

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИП030 500 1861,6
Резервные фонды местных администраций 002 01 11 100,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 00 00000 100,0
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления. 002 01 11 99 Ж 00 00000 100,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж 00 П0010 100,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж 00 П0010 800 100,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 3072,7
Муниципальная программа «Повышение 
уровня информационной открытости орга-
нов местного самоуправления Богородского 
сельского поселения»

002 01 13 07 0 00 00000 462,2

Формирование открытого и общедоступного 
информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного 
самоуправления Богородского сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ре-
сурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, 
в том числе на официальном сайте в сети 
«Интернет»

002 01 13 07 0 00 Э1040 3,6

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э1040 500 3,6
Осуществление подписки на периодические 
печатные издания 002 01 13 07 0 00 Э2040 3,7

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э2040 500 3,7
Публикация нормативных актов в информа-
ционном бюллетени «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального райо-
на», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э3040 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э3040 200 160,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э3040 500 30,0
Организация межведомственного электрон-
ного взаимодействия при предоставлении 
муниципальных услуг

002 01 13 07 0 00 Э4040 3,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э4040 500 3,8
Приобретение, подключение и обслужива-
ние программного обеспечения 002 01 13 07 0 00 Э5040 261,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э5040 200 261,1

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Богородского 
сельского поселения»

002 01 13 08 0 00 00000 164,8

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 01 13 08 2 00 00000 164,8



256

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 01 13 08 2 00 Я4040 164,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 00 Я4040 200 164,8

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 2445,7
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 00 00000 2445,7

Решение вопросов местного значения меж-
муниципального характера в соответствии 
с Уставом Ивановского муниципального 
района

002 01 13 99 Ж 00 0П990 2386,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 00 0П990 500 2386,8
Уплата членских взносов в Ассоциацию му-
ниципальных образований Ивановской об-
ласти

002 01 13 99 Ж 00 7П210 8,9

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 00 7П210 800 8,9
Проведение экспертизы расчётов экономи-
ческой обоснованности цен и тарифов 002 01 13 99 Ж 00 7П310 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 00 7П310 200 50,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 149,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 149,1
Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 00 00000 149,1
Реализация переданных полномочий Рос-
сийской Федерации. 002 02 03 99 8 00 00000 149,1

Осуществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

002 02 03 99 8 00 51180 149,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) рганами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 02 03 99 8 00 51180 100 128,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 00 51180 200 20,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

002 03 283,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 283,0
Муниципальная программа «Пожарная без-
опасность населённых пунктов Богородско-
го сельского поселения»

002 03 10 10 0 00 00000 283,0

Создание условий для забора воды из источ-
ников водоснабжения 002 03 10 10 0 00 Г1040 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г1040 200 200,0

Выполнение мероприятий, исключающих 
возможность переброса огня при лесных и 
торфяных пожарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 00 Г2040 30,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г2040 200 30,0

Профилактические противопожарные меро-
приятия и создание условий для оповещения 
населения

002 03 10 10 0 00 Г3040 51,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г3040 200 51,0

 Создание условий для организации деятель-
ности добровольной пожарной дружины 002 03 10 10 0 00 Г4040 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г4040 200 2,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 6322,3
Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 100,0
Непрограммные мероприятия 002 04 05 99 0 00 00000 100,0
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 04 05 99 Ж 00 00000 100,0

Проведение мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных 002 04 05 99 Ж 00 07370 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 05 99 Ж 00 07370 200 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 6109,8
Муниципальная программа «Развитие ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения Богородского сельского 
поселения»

002 04 09 09 0 00 00000 6109,8

Содержание и текущий ремонт дорог внутри 
населённых пунктов 002 04 09 09 0 00 Л1040 5853,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 00 Л1040 200 5853,0

Содержание и текущий ремонт дорог между 
населёнными пунктами 002 04 09 09 0 00 Л10И0 256,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 00 Л10И0 200 256,8

Другие вопросы в области национальной 
экономики 002 04 12 112,5

Муниципальная программа «Территориаль-
ное планирование и планировка территорий 
в Богородском сельском поселении»

002 04 12 06 0 00 00000 112,5

Подготовка и утверждение градостроитель-
ных планов земельных участков на террито-
рии Богородского сельского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч3040 112,5

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3040 500 112,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 9679,8

Жилищное хозяйство 002 05 01 1012,1
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Богородского 
сельского поселения»

002 05 01 08 0 00 00000 412,1
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Подпрограмма «Приобретение и продажа 
имущества, оформление прав муниципаль-
ной собственности на объекты недвижимо-
сти»

002 05 01 08 1 00 00000 150,0

Изготовление технической документации 002 05 01 08 1 00 Я1040 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 00 Я1040 200 100,0

Проведение кадастровых работ в отношении 
земельных участков под объектами, находя-
щимися в муниципальной собственности

002 05 01 08 1 00 Я3040 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 00 Я3040 200 50,0

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 05 01 08 2 00 00000 262,1

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 05 01 08 2 00 Я4040 262,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 00 Я4040 200 262,1

Муниципальная программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства на террито-
рии Богородского сельского поселения»

002 05 01 12 0 00 00000 600,0

Снос аварийных домов 002 05 01 12 0 00 0Ш040 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 12 0 00 0Ш040 200 600,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 3493,7
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Богород-
ского сельского поселения»

002 05 02 01 0 00 00000 1500,0

Подпрограмма «Компенсация разницы в та-
рифах на предоставление услуг по бытовому 
обслуживанию населения муниципальным 
унитарным предприятиям»

002 05 02 01 3 00 00000 1500,0

Предоставление субсидии МУП «Богород-
ское» 002 05 02 01 3 00 Ф3040 1500,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 01 3 00 Ф3040 800 1500,0
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 1993,7
Реализация переданных полномочий субъек-
та Российской Федерации 002 05 02 99 9 00 00000 1993,7

Предоставление субсидий юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям, 
предоставляющим коммунальные услуги 
по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению и очистке 
сточных вод населению, на возмещение не-
дополученных доходов в связи с приведени-
ем размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными ин-
дексами роста 

002 05 02 99 9 00 80250 1993,7

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 00 80250 800 1993,7
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Благоустройство 002 05 03 5174,0
Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории Богородского сельского по-
селения»

002 05 03 11 0 00 00000 5174,0

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения населенных пунктов 
поселения»

002 05 03 11 1 00 00000 2374,0

Строительство объектов уличного осве-
щения д.Афанасово, ул.4-я Линия, ул.5-я 
Линия,ул.6-я Линия, ул.7-я Линия

002 05 03 11 1 00 3Ц040 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 3Ц040 200 1000,0

Содержание и ремонт линий уличного осве-
щения 002 05 03 11 1 00 Ц1040 774,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 Ц1040 200 774,0

Изготовление ПСД на строительство объек-
тов уличного освещения д.Афанасово, ул.4-я 
Линия, ул.5-я Линия, ул.6-я Линия, ул.7-я 
Линия

002 05 03 11 1 00 Ц3040 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 Ц3040 200 300,0

Изготовление ПСД на строительство объ-
ектов уличного освещения д.Афанасово, 
ул.1-я Никольская, ул.2-я Никольская, 
ул.Рождественская, ул.Ильинская

002 05 03 11 1 00 Ц4040 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 Ц4040 200 300,0

Подпрограмма «Организация и содержание 
общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения»

002 05 03 11 2 00 00000 2800,0

Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан 002 05 03 11 2 00 Ц8040 2550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц8040 200 2550,0

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 00 Ц9040 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц9040 200 250,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 10,5
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 10,5
Муниципальная программа «Молодёжь Бо-
городского сельского поселения» 002 07 07 05 0 00 00000 10,5

Подпрограмма «Работа с детьми и молодё-
жью по месту жительства» 002 07 07 05 1 00 00000 10,5

Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодёжи Богородского сельского 
поселения

002 07 07 05 1 00 Ю1040 10,5

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 00 Ю1040 500 10,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1991,0
Культура 002 08 01 1991,0
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Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в Богородском сельском поселении» 002 08 01 03 0 00 00000 1221,0

Подпрограмма «Организация и проведение 
социально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 00 00000 127,5

Организация и проведение социально – зна-
чимых мероприятий для населения Богород-
ского сельского поселения

002 08 01 03 1 00 Б1040 127,5

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 00 Б1040 500 127,5
Подпрограмма «Организация работы твор-
ческих коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 00 00000 782,4

Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества Богородского сельско-
го поселения

002 08 01 03 2 00 Б2040 782,4

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 00 Б2040 500 782,4
Подпрограмма «Библиотечное обслужива-
ние населения» 002 08 01 03 3 00 00000 311,1

Библиотечное, библиографическое и инфор-
мационное обслуживание пользователей би-
блиотеки Богородского сельского поселения

002 08 01 03 3 00 Б3040 311,1

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 00 Б3040 500 311,1
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Богородского 
сельского поселения»

002 08 01 08 0 00 00000 770,0

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 08 01 08 2 00 00000 770,0

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 08 01 08 2 00 Я4040 770,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 00 Я4040 200 770,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 2550,4
Пенсионное обеспечение 002 10 01 180,0
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Богород-
ского сельского поселения»

002 10 01 01 0 00 00000 180,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных 
пенсий» 002 10 01 01 1 00 00000 180,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу 
лет 002 10 01 01 1 00 Ф1040 180,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 002 10 01 01 1 00 Ф1040 300 180,0

Охрана семьи и детства 002 10 04 2370,4
Подпрограмма «Социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»

002 10 04 01 4 00 00000 2370,4

Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

002 10 04 01 4 00 80180 2370,4

Бюджетные инвестиции 002 10 04 01 4 00 80180 400 2370,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 159,0
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Физическая культура 002 11 01 159,0
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории 
Богородского сельского поселения»

002 11 01 04 0 00 00000 159,0

Подпрограмма «Организация и проведение 
спортивных мероприятий и работы спор-
тивных секций на территории Богородского 
сельского поселения»

002 11 01 04 1 00 00000 159,0

Проведение и организация участия насе-
ления Богородского сельского поселения в 
спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 04 1 00 Д1040 66,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д1040 500 66,0
Организация и проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности в Бого-
родском сельском поселении

002 11 01 04 1 00 Д2040 93,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д2040 500 93,0

ВСЕГО: 31031,8

Приложение 7
к решению Совета Богородского сельского поселения

от 25.12.2015 г. №36

Ведомственная структура расходов бюджета Богородского сельского поселения 
на плановый период 2017 и 2018 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.

2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Богородского сельского 
поселения 002 21485,5 14336,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ 002 01 7916,7 5527,2

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

002 01 02 708,4 708,4

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 00 00000 708,4 708,4
Функционирование органов местного са-
моуправления 002 01 02 99 П 00 00000 708,4 708,4

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 00 0П010 708,4 708,4
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 02 99 П 00 0П010 100 708,4 708,4
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Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований. 
Депутаты представительного органа му-
ниципального образования

002 01 03 69,6 69,6

Непрограммные мероприятия 002 01 03 99 0 00 00000 69,6 69,6
Функционирование органов местного са-
моуправления 002 01 03 99 П 00 00000 69,6 69,6

Депутаты представительного органа му-
ниципального образования 002 01 03 99 П 00 0П020 69,6 69,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 03 99 П 00 0П020 100 69,6 69,6

 Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 

002 01 04 4054,4 4054,4

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Богород-
ского сельского поселения»

002 01 04 08 0 00 00000 850,0 850,0

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 01 04 08 2 00 00000 850,0 850,0

Содержание и текущий ремонт муници-
пального имущества 002 01 04 08 2 00 Я4010 850,0 850,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 04 08 2 00 Я4010 200 850,0 850,0

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 3204,4 3204,4
Функционирование органов местного са-
моуправления 002 01 04 99 П 00 00000 3204,4 3204,4

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 3204,4 3204,4
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 00 0П030 100 2350,7 2350,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 00 0П030 200 830,2 830,2

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 23,5 23,5
Резервные фонды местных администра-
ций 002 01 11 100,0 100,0

Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 00 00000 100,0 100,0
Иные непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления. 

002 01 11 99 Ж 00 00000 100,0 100,0

Резервные фонды местных администра-
ций 002 01 11 99 Ж 00 П0010 100,0 100,0
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Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж 00 П0010 800 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 2984,3 594,8
Муниципальная программа «Повышение 
уровня информационной открытости ор-
ганов местного самоуправления Богород-
ского сельского поселения»

002 01 13 07 0 00 00000 421,1 421,1

Публикация нормативных актов в инфор-
мационном бюллетени «Сборник норма-
тивных актов Ивановского муниципаль-
ного района», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э3040 160,0 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э3040 200 160,0 160,0

Приобретение, подключение и обслужи-
вание программного обеспечения 002 01 13 07 0 00 Э5040 261,1 261,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э5040 200 261,1 261,1

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Богород-
ского сельского поселения»

002 01 13 08 0 00 00000 164,8 164,8

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 01 13 08 2 00 00000 164,8 164,8

Содержание и текущий ремонт муници-
пального имущества 002 01 13 08 2 00 Я4040 164,8 164,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 00 Я4040 200 164,8 164,8

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 2398,4 8,9
Иные непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления

002 01 13 99 Ж 00 00000 2398,4 8,9

Решение вопросов местного значения 
межмуниципального характера в соот-
ветствии с Уставом Ивановского муни-
ципального района

002 01 13 99 Ж 00 0П990 2389,5 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 00 0П990 500 2389,5 0,0
Уплата членских взносов в Ассоциацию 
муниципальных образований Иванов-
ской области

002 01 13 99 Ж 00 7П210 8,9 8,9

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 00 7П210 800 8,9 8,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 142,4 0,0
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 002 02 03 142,4 0,0

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 00 00000 142,4 0,0
Реализация переданных полномочий 
Российской Федерации. 002 02 03 99 8 00 00000 142,4 0,0

Осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 02 03 99 8 00 51180 142,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 02 03 99 8 00 51180 100 128,4 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 00 51180 200 14,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

002 03 283,0 283,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 283,0 283,0
Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность населённых пунктов Бого-
родского сельского поселения»

002 03 10 10 0 00 00000 283,0 283,0

Создание условий для забора воды из ис-
точников водоснабжения 002 03 10 10 0 00 Г1040 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г1040 200 200,0 200,0

Выполнение мероприятий, исключаю-
щих возможность переброса огня при 
лесных и торфяных пожарах на здания и 
сооружения

002 03 10 10 0 00 Г2040 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г2040 200 30,0 30,0

Профилактические противопожарные 
мероприятия и создание условий для 
оповещения населения

002 03 10 10 0 00 Г3040 51,0 51,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г3040 200 51,0 51,0

 Создание условий для организации де-
ятельности добровольной пожарной дру-
жины

002 03 10 10 0 00 Г4040 2,0 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г4040 200 2,0 2,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 5387,0 3669,1
Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 100,0 0,0
Непрограммные мероприятия 002 04 05 99 0 00 00000 100,0 0,0
Иные непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления

002 04 05 99 Ж 00 00000 100,0 0,0

Проведение мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных животных 002 04 05 99 Ж 00 07370 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 04 05 99 Ж 00 07370 200 100,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 5287,0 3669,1
Муниципальная программа «Развитие 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Богородского 
сельского поселения»

002 04 09 09 0 00 00000 5287,0 3669,1

Содержание и текущий ремонт дорог 
внутри населённых пунктов 002 04 09 09 0 00 Л1040 5287,0 3669,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 00 Л1040 200 5287,0 3669,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 002 05 7076,4 4177,6
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Жилищное хозяйство 002 05 01 327,6 327,6
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Богород-
ского сельского поселения»

002 05 01 08 0 00 00000 327,6 327,6

Подпрограмма «Приобретение и про-
дажа имущества, оформление прав му-
ниципальной собственности на объекты 
недвижимости»

002 05 01 08 1 00 00000 150,0 150,0

Изготовление технической документа-
ции 002 05 01 08 1 00 Я1040 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 00 Я1040 200 100,0 100,0

Проведение кадастровых работ в отно-
шении земельных участков под объек-
тами, находящимися в муниципальной 
собственности

002 05 01 08 1 00 Я3040 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 00 Я3040 200 50,0 50,0

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 05 01 08 2 00 00000 177,6 177,6

Содержание и текущий ремонт муници-
пального имущества 002 05 01 08 2 00 Я4040 177,6 177,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 00 Я4040 200 177,6 177,6

Коммунальное хозяйство 002 05 02 3453,8 1500,0
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Бого-
родского сельского поселения»

002 05 02 01 0 00 00000 1500,0 1500,0

Подпрограмма «Компенсация разницы в 
тарифах на предоставление услуг по бы-
товому обслуживанию населения муни-
ципальным унитарным предприятиям»

002 05 02 01 3 00 00000 1500,0 1500,0

Предоставление субсидии МУП «Бого-
родское» 002 05 02 01 3 00 Ф3040 1500,0 1500,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 01 3 00 Ф3040 800 1500,0 1500,0
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 1953,8 0,0
Реализация переданных полномочий 
субъекта Российской Федерации 002 05 02 99 9 00 00000 1953,8 0,0

Предоставление субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринима-
телям, предоставляющим коммунальные 
услуги по холодному водоснабжению, 
горячему водоснабжению, водоотведе-
нию и очистке сточных вод населению, 
на возмещение недополученных доходов 
в связи с приведением размера платы 
граждан за коммунальные услуги в со-
ответствие с их предельными индексами 
роста 

002 05 02 99 9 00 80250 1953,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 00 80250 800 1953,8 0,0
Благоустройство 002 05 03 3295,0 2350,0
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Муниципальная программа «Благо-
устройство территории Богородского 
сельского поселения»

002 05 03 11 0 00 00000 3295,0 2350,0

Подпрограмма «Организация и содер-
жание уличного освещения населенных 
пунктов поселения»

002 05 03 11 1 00 00000 1745,0 800,0

Строительство объектов уличного осве-
щения д.Афанасово, ул.1-я Никольская, 
ул.2-я Никольская, ул.Рождественская, 
ул.Ильинская

002 05 03 11 1 00 4Ц040 945,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 4Ц040 200 945,0 0,0

Содержание и ремонт линий уличного 
освещения 002 05 03 11 1 00 Ц1040 800,0 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 Ц1040 200 800,0 800,0

Подпрограмма «Организация и содержа-
ние общественных мест массового пре-
бывания граждан на территории поселе-
ния»

002 05 03 11 2 00 00000 1550,0 1550,0

Организация и содержание обществен-
ных мест массового пребывания граждан 002 05 03 11 2 00 Ц8040 1300,0 1300,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц8040 200 1300,0 1300,0

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 00 Ц9040 250,0 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц9040 200 250,0 250,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 500,0 500,0
Культура 002 08 01 500,0 500,0
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Богород-
ского сельского поселения»

002 08 01 08 0 00 00000 500,0 500,0

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 08 01 08 2 00 00000 500,0 500,0

Содержание и текущий ремонт муници-
пального имущества 002 08 01 08 2 00 Я4040 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 00 Я4040 200 500,0 500,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 180,0 180,0
Пенсионное обеспечение 002 10 01 180,0 180,0
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Бого-
родского сельского поселения»

002 10 01 01 0 00 00000 180,0 180,0

Подпрограмма «Выплата муниципаль-
ных пенсий» 002 10 01 01 1 00 00000 180,0 180,0

Выплата муниципальных пенсий за вы-
слугу лет 002 10 01 01 1 00 Ф1040 180,0 180,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 002 10 01 01 1 00 Ф1040 300 180,0 180,0

ВСЕГО: 21485,5 14336,9
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Приложение 8
к решению Совета Богородского сельского поселения

от 25.12.2015 г. №36

Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Богородского сельского поселения по разделам и подразделам

классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Сумма, 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 9886,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 01 02 708,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований. 
Депутаты представительного органа муниципального образования.

01 03 69,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной сласти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 5936,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3072,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 149,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 149,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03 283,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 283,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 6322,3
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6109,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 112,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 9679,8
Жилищное хозяйство 05 01 1012,1
Коммунальное хозяйство 05 02 3493,7
Благоустройство 05 03 5174,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 10,5
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 10,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1991,0
Культура 08 01 1991,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 2550,4
Пенсионное обеспечение 10 01 180,0
Охрана семьи и детства 10 04 2370,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 159,0
Физическая культура 11 01 159,0
ВСЕГО: 31031,8
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Приложение 9
к решению Совета Богородского сельского поселения

от 25.12.2015 г. №36

Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Богородского сельского поселения по разделам и подразделам

классификации расходов бюджетов на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел Сумма, тыс. руб.

2017 год 2018 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 7916,7 5527,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 01 02 708,4 708,4

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований. Депутаты представительного органа 
муниципального образования.

01 03 69,6 69,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной сласти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 4054,4 4054,4

Резервные фонды местных администраций 01 11 100,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2984,3 594,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 142,4 0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 142,4 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 283,0 283,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 283,0 283,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 5387,0 3669,1

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 100,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5287,0 3669,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 7076,4 4177,6

Жилищное хозяйство 05 01 327,6 327,6

Коммунальное хозяйство 05 02 3453,8 1500,0

Благоустройство 05 03 3295,0 2350,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 500,0 500,0

Культура 08 01 500,0 500,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 180,0 180,0

Пенсионное обеспечение 10 01 180,0 180,0

ВСЕГО: 21485,5 14336,9
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Приложение 10
к решению Совета Богородского сельского поселения

от 25.12.2015 г. №36

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Богородского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование Целевая статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 
территории Богородского сельского поселения» 01 0 00 00000 4050,4

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 00 00000 180,0
Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 01 1 00 Ф1040 300 180,0

Подпрограмма «Компенсация разницы в тарифах на предостав-
ление услуг по бытовому обслуживанию населения муници-
пальным унитарным предприятиям»

01 3 00 00000 1500,0

Компенсация разницы в тарифах на предоставление услуг по 
бытовому обслуживанию населения муниципальным унитар-
ным предприятиям (Иные бюджетные ассигнования)

01 3 00 Ф3040 800 1500,0

Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 01 4 00 00000 2370,4

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (Бюджетные инвестиции) 01 4 00 80180 400 2370,4

Муниципальная программа «Развитие культуры в Богородском 
сельском поселении» 03 0 00 00000 1221,0

Подпрограмма «Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий» 03 1 00 00000 127,5

Организация и проведение социально – значимых мероприятий 
для населения Богородского сельского поселения (Межбюджет-
ные трансферты)

03 1 00 Б1040 500 127,5

Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и 
объединений» 03 2 00 00000 782,4

Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Богородского 
сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

03 2 00 Б2040 500 782,4

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 00 00000 311,1
Библиотечное, библиографическое и информационное обслужи-
вание пользователей библиотеки Богородского сельского посе-
ления (Межбюджетные трансферты)

03 3 00 Б3040 500 311,1

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Богородского сельского поселения» 04 0 00 00000 159,0

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных меро-
приятий и работы спортивных секций на территории Богород-
ского сельского поселения»

04 1 00 00000 159,0
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Проведение и организация участия населения Богородско-
го сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 
(Межбюджетные трансферты)

04 1 00 Д1040 500 66,0

Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Богородском сельском поселении (Межбюд-
жетные трансферты)

04 1 00 Д2040 500 93,0

Муниципальная программа «Молодежь Богородского сельского 
поселения» 05 0 00 00000 10,5

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту житель-
ства» 05 1 00 00000 10,5

Организация и проведение мероприятий для детей и молодёжи 
Богородского сельского поселения (Межбюджетные трансфер-
ты) 

05 1 00 Ю1040 500 10,5

Муниципальная программа «Территориальное планирование и 
планировка территорий Богородского сельского поселения» 06 0 00 00000 112,5

Подготовка и утверждение градостроительных планов земель-
ных участков на территории Богородского сельского поселения 
(Межбюджетные трансферты)

06 0 00 Ч3040 500 112,5

Муниципальная программа «Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления Богородского 
сельского поселения»

07 0 00 00000 462,2

Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Богородского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения 
его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том чис-
ле на официальном сайте в сети «Интернет» (Межбюджетные 
трансферты)

07 0 00 Э1040 500 3,6

Осуществление подписки на периодические печатные издания 
(Межбюджетные трансферты) 07 0 00 Э2040 500 3,7

Публикация нормативных правовых актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района», СМИ (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 Э3040 200 160,0

Публикация нормативных правовых актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района», СМИ (Межбюджетные трансферты)

07 0 00 Э3040 500 30,0

Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг (Межбюджетные 
трансферты)

07 0 00 Э4040 500 3,8

Приобретение, подключение и обслуживание программного 
обеспечения (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 0 00 Э5040 200 261,1

Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом» 08 0 00 00000 2196,9

Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформле-
ние прав муниципальной собственности на объекты недвижимо-
сти»

08 1 00 00000 150,0

Изготовление технической документации (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08 1 00 Я1040 200 100,0
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Проведение кадастровых работ в отношении земельных участ-
ков под объектами, находящимися в муниципальной собствен-
ности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

08 1 00 Я3040 200 50,0

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 00 00000 2046,9
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 2 00 Я4040 200 2046,9

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Богородского сельского 
поселения»

09 0 00 0000 6109,8

Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пун-
ктов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

09 0 00 Л1040 200 5853,0

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного 
значения между населенными пунктами (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 0 00 Л10И0 200 256,8

Муниципальная программа «Пожарная безопасность населен-
ных пунктов Богородского сельского поселения» 10 0 00 00000 283,0

Создание условий для забора воды из источников водоснабже-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 0 00 Г1040 200 200,0

Выполнение мероприятий, исключающих возможность пере-
броса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и соору-
жения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 0 00 Г2040 200 30,0

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

10 0 00 Г3040 200 51,0

Создание условий для организации деятельности добровольной 
пожарной дружины (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 0 00 Г4040 200 2,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории Бого-
родского сельского поселения» 11 0 00 00000 5174,0

Подпрограмма «Организация и содержания уличного освещения 
в населенных пунктах поселения» 11 1 00 00000 2374,0

Строительство объектов уличного освещения д.Афанасово, 
ул.4-я Линия, ул.5-я Линия,ул.6-я Линия, ул.7-я Линия (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

11 1 00 3Ц040 200 1000,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 00 Ц1040 200 774,0

Изготовление ПСД на строительство объектов уличного осве-
щения д.Афанасово, ул.4-я Линия, ул.5-я Линия, ул.6-я Линия, 
ул.7-я Линия (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

11 1 00 Ц3040 200 300,0

Изготовление ПСД на строительство объектов уличного ос-
вещения д.Афанасово, ул.1-я Никольская, ул.2-я Никольская, 
ул.Рождественская, ул.Ильинская (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

11 1 00 Ц4040 200 300,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории поселения» 11 2 00 00000 2800,0
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Организация и содержание общественных мест массового пре-
бывания граждан (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

11 2 00 Ц8040 200 2550,0

Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 00 Ц9040 200 250,0

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэ-
тажного жилищного строительства на территории Богородского 
сельского поселения»

12 0 00 00000 600,0

Снос аварийных домов (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 12 0 00 0Ш040 200 600,0

Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 10652,5
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 00 00000 5864,0
Глава муниципального образования (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

99 П 00 0П010 100 708,4

Депутаты представительного органа муниципального образова-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

99 П 00 0П020 100 69,6

Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 П 00 0П030 100 2350,7

Местная администрация (Закупка товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 99 П 00 0П030 200 850,2

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 00 0П030 800 23,5
Организация исполнения части передаваемых органам местно-
го самоуправления района полномочий по решению вопросов 
местного значения сельского поселения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 П 00 ИП030 500 1861,6

Иные непрограммные направления деятельности органов мест-
ного самоуправления 99 Ж 00 00000 2645,7

Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 Ж 00 07370 200 100,0

Решение вопросов местного значения межмуниципального ха-
рактера в соответствии с Уставом Ивановского муниципального 
района (Межбюджетные трансферты)

99 Ж 00 0П990 500 2386,8

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных обра-
зований Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 7П210 800 8,9

Проведение экспертизы расчётов экономической обоснованно-
сти цен и тарифов (Закупка товаров, работ, услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 Ж 00 7П310 200 50,0

Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные 
ассигнования) 99 Ж 00 П0010 800 100,0

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 00 00000 149,1
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Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

99 8 00 51180 100 128,4

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 8 00 51180 200 20,7

Реализация переданных полномочий субъекта Российской Феде-
рации 99 9 00 00000 1993,7

Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, предоставляющим коммунальные услу-
ги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, во-
доотведению и очистке сточных вод населению, на возмещение 
недополученных доходов в связи с приведением размера платы 
граждан за коммунальные услуги в соответствие с их предель-
ными индексами роста (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 80250 800 1993,7

ВСЕГО: 31031,8

Приложение 11
к решению Совета Богородского сельского поселения

от 25.12.2015 г. №36

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Богородского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование Целевая статья В
ид

 
ра
сх
од
ов Сумма, тыс.руб.

2017 год 2018 год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Богородского сельского 
поселения»

01 0 00 00000 1680,0 1680,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 00 00000 180,0 180,0
Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

01 1 00 Ф1040 300 180,0 180,0

Подпрограмма «Компенсация разницы в тарифах 
на предоставление услуг по бытовому обслужива-
нию населения муниципальным унитарным пред-
приятиям»

01 3 00 Ф3040 1500,0 1500,0

Компенсация разницы в тарифах на предоставле-
ние услуг по бытовому обслуживанию населения 
муниципальным унитарным предприятиям (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 3 00 Ф3040 800 1500,0 1500,0

Муниципальная программа «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного са-
моуправления Богородского сельского поселения»

07 0 00 00000 421,1 421,1
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Публикация нормативных правовых актов в ин-
формационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ 
(Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 0 00 Э3040 200 160,0 160,0

Приобретение, подключение и обслуживание про-
граммного обеспечения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

07 0 00 Э5040 200 261,1 261,1

Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом» 08 0 00 00000 1842,4 1842,4

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

08 1 00 00000 150,0 150,0

Изготовление технической документации (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 1 00 Я1040 200 100,0 100,0

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

08 1 00 Я3040 200 50,0 50,0

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 08 2 00 00000 1692,4 1692,4

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

08 2 00 Я4040 200 1692,4 1692,4

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

09 0 00 0000 5287,0 3669,1

Содержание и текущий ремонт дорог внутри на-
селенных пунктов (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

09 0 00 Л1040 200 5287,0 3669,1

Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность населенных пунктов Богородского сельского 
поселения»

10 0 00 00000 283,0 283,0

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

10 0 00 Г1040 200 200,0 200,0

Выполнение мероприятий, исключающих возмож-
ность переброса огня при лесных и торфяных по-
жарах на здания и сооружения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 0 00 Г2040 200 30,0 30,0

Профилактические противопожарные мероприя-
тия и создание условий для оповещения населения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 0 00 Г3040 200 51,0 51,0

Создание условий для организации деятельности 
добровольной пожарной дружины (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

10 0 00 Г4040 200 2,0 2,0
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Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Богородского сельского поселения» 11 0 00 00000 3295,0 2350,0

Подпрограмма «Организация и содержания улич-
ного освещения в населенных пунктах поселения» 11 1 00 00000 1745,0 800,0

Строительство объектов уличного освещения 
д.Афанасово, ул.1-я Никольская, ул.2-я Николь-
ская, ул.Рождественская, ул.Ильинская (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

11 1 00 4Ц040 200 945,0 0,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

11 1 00 Ц1040 200 800,0 800,0

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

11 2 00 00000 1550,0 1550,0

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 2 00 Ц8040 200 1300,0 1300,0

Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 2 00 Ц9040 200 250,0 250,0

Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 8677,0 4091,3
Функционирование органов местного самоуправ-
ления 99 П 00 00000 3982,4 3982,4

Глава муниципального образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 П 00 0П010 100 708,4 708,4

Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 П 00 0П020 100 69,6 69,6

Местная администрация (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 П 00 0П030 100 2350,7 2350,7

Местная администрация (Закупка товаров, ра-
бот, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

99 П 00 0П030 200 830,2 830,2

Местная администрация (Иные бюджетные ассиг-
нования) 99 П 00 0П030 800 23,5 23,5

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 99 Ж 00 00000 2598,4 108,9

Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

99 Ж 00 07370 200 100,0 0,0
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Решение вопросов местного значения межмуници-
пального характера в соответствии с Уставом Ива-
новского муниципального района (Межбюджетные 
трансферты)

99 Ж 00 0П990 500 2389,5 0,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 Ж 00 7П210 800 8,9 8,9

Резервные фонды местных администраций (Иные 
бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 П0010 800 100,0 100,0

Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации 99 8 00 00000 142,4 0,0

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 00 51180 100 128,4 0,0

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 8 00 51180 200 14,0 0,0

Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации 99 9 00 00000 1953,8 0,0

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 00 80250 800 1953,8 0,0

ВСЕГО: 21485,5 14336,9

Приложение 12
к решению Совета Богородского сельского поселения

от 25.12.2015 г. №36

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Богородского сельского поселения на 2016 год

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, 
тыс. руб.

2016 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 -31031,8
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -31031,8
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -31031,8
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002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения -31031,8

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 31031,8
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 31031,8
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 31031,8

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения 31031,8

Приложение 13
к решению Совета Богородского сельского поселения

от 25.12.2015 г. №36

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Богородского сельского поселения
на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюдже-

тов 

Сумма, тыс. руб.

2017 год 2018 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 -24891,2 -17742,6
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -24891,2 -17742,6

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета -24891,2 -17742,6

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -24891,2 -17742,6

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 24891,2 17742,6
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 24891,2 17742,6

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета 24891,2 17742,6

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 24891,2 17742,6

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

25 декабря 2015 год  № 39
с. Богородское

О внесении изменений в решение Совета Богородского сельского поселения 
от 23.12.2014 № 24  «О бюджете Богородского 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 
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Богородского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Богород-
ского сельского поселения

РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести в решение Совета Богородского сельского поселения от 23.12.2014 № 24 «О бюджете Богород-

ского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «34110,7» заменить цифрами «34102,6»;
в пункте 2 цифры «46941,6» заменить цифрами «46928,5»;
в пункте 3 цифры «12830,9» заменить цифрами «12825,9»;
2) части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 1 цифры «12 106,0» заменить цифрами «12 120,7»;
в подпункте а) пункта 2 цифры «313,0» заменить цифрами «285,2»;
3) в приложении 2:
по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 809,3» цифры «9 809,3» 

заменить цифрами «9 801,2»;
по строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 12 419,0» цифры «12 419,0» заменить цифрами «12 405,9»;
по строке «000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований 2 066,0» цифры «2 066,0» заменить цифрами «2 081,3»;
перед строкой «000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 132,6» дополнить строками следую-
щего содержания:

«000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0,6»;

«002 2 02 03007 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации 0,6»;

по строке «000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 132,6» цифры «132,6» заменить цифрами 
«147,3»;

по строке «002 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 132,6» цифры «132,6» 
заменить цифрами «147,3»;

по строке «000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 313,0» цифры «313,0» заме-
нить цифрами «284,6»;

по строке «000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 313,0» цифры «313,0» заменить цифрами «284,6»;

по строке «000 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 313,0» цифры «313,0» заменить цифра-
ми «284,6»;

по строке «000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 232,2» цифры «232,2» заме-
нить цифрами «237,2»;

по строке «000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 232,2» цифры «232,2» заменить 
цифрами «237,2»;

по строке «000 2 18 05000 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 232,2» цифры «232,2» заменить цифрами «237,2»;

по строке «002 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
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субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 232,2» цифры «232,2» заменить цифрами «237,2»;

по строке «ВСЕГО 34 110,7» цифры «34 110,7» заменить цифрами «34 102,6»;
4) в приложении 4:
после строки «002 2 02 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов» дополнить строкой следующего со-
держания:

«002 2 02 03007 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации»;

5) дополнить приложение 6 таблицей 6.5 следующего содержания:
«Таблица 6.5

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Богородского сельского поселения 
на 2015 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 р
ас
по
ря
ди
те
ля

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс. руб.

Администрация Богородского сельского посе-
ления 002 -13,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +0,6
Судебная система 002 01 05 +0,6
Непрограммные мероприятия 002 01 05 99 0 0000 +0,6
Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации 002 01 05 99 8 0000 +0,6

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

002 01 05 99 8 5120 +0,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 05 99 8 5120 200 +0,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 +14,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 +14,7
Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 +14,7
Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации. 002 02 03 99 8 0000 +14,7

Осуществление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

002 02 03 99 8 5118 +14,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 5118 200 +14,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 -28,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 -28,4
Муниципальная программа «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения Богородского сельского поселения»

002 04 09 09 0 0000 -28,4
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Содержание и текущий ремонт дорог между на-
селёнными пунктами 002 04 09 09 0 Л10И -28,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л10И 200 -28,4

ВСЕГО: -13,1
 »;

6) в приложении 8:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 10134,2» цифры «10134,2» заменить цифрами 

«10134,8»;
после строки «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-

ганов государственной сласти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 6190,6» 
дополнить строкой следующего содержания:

«Судебная система 01 05 0,6»;
по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 132,6» цифры «132,6» заменить цифрами «147,3»;
по строке «Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 132,6» цифры «132,6» заменить цифра-

ми «147,3»;
по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 14642,9» цифры «14642,9» заменить цифрами 

«14614,5»;
по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 14235,2» цифры «14235,2» заменить цифрами 

«14206,8»;
по строке ВСЕГО: 46941,6» цифры «46941,6» заменить цифрами «46928,5»;
7) в приложении 10:
по строке «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения Богородского сельского поселения» 09 0 0000 14235,2» цифры «14235,2» заменить цифрами 
«14206,8»;

по строке «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения между насе-
ленными пунктами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 09 0 
Л10И 200 313,0» цифры «313,0» заменить цифрами «284,6»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 0000 12174,7»цифры «12174,7» заменить цифрами 
«12190,0»;

по строке «Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 0000 132,6» цифры «132,6» 
заменить цифрами «147,9»;

по строке «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99 8 5118 200 
4,2» цифры «4,2» заменить цифрами «18,9»;

после строки «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99 8 5118 200 
4,2» дополнить строкой следующего содержания:

«Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 99 8 5120 200 0,6»;

по строке «ВСЕГО: 46941,6» цифры «46941,6» заменить цифрами «46928,5»;
8) в приложении 12:
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

12830,9» цифры «12830,9» заменить цифрами «12825,9»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

12830,9» цифры «12830,9» заменить цифрами «12825,9»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -34110,7» цифры 

«-34110,7» заменить цифрами «-34102,6»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -34110,7» цифры 

«-34110,7» заменить цифрами «-34102,6»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

-34110,7» цифры «-34110,7» заменить цифрами «-34102,6»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета посе-

ления -34110,7» цифры «-34110,7» заменить цифрами «-34102,6»;
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по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 46941,6» цифры «46941,6» 
заменить цифрами «46928,5»;

по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 46941,6» цифры 
«46941,6» заменить цифрами «46928,5»;

по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
46941,6» цифры «46941,6» заменить цифрами «46928,5»;

по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения 46941,6» цифры «46941,6» заменить цифрами «46928,5».

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 Богородского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.В. ПАНКРАТОВ

Председатель Совета
Богородского сельского поселения  А.В. БРУНДАСОВА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2015 года   № 268
с. Богородское

О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения 
от 29.10.2013 года №151 «Об утверждении муниципальной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного строительства на территории Богородского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно – коммунального хозяйства», Решением Совета Богородского сельского поселения от 
02.03.2015 года №8, администрация Богородского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Богородского сельского поселения от 29.10.2013 года №151 
«Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного строительства на территории Богородского сельского по-
селения» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационной бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

Глава Богородского сельского поселения  А.В. ПАНКРАТОВ
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Приложение
       к постановление администрации
       Богородского сельского поселения
       от 22.12.2015 года № 268

       Администратор:
   Администрация Богородского сельского поселения

       Сроки реализации программы:
       2014-2016 гг.

Муниципальная Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

на территории Богородского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы 
и срок ее реализации

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства на территории 
Богородского сельского поселения;
2014-2016 годы;

Перечень подпрограмм
Наименование 
администратора программы Администрация Богородского сельского поселения

Перечень исполнителей 
программы Администрация Богородского сельского поселения

Цель (цели) программы

решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и разви-
тию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, 
безопасные и комфортные условия проживания в нем;
создание условий для приведения существенного жилищного фонда в со-
ответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные усло-
вия проживания.

Основные планируемые 
показатели Программы

приобретение у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, жи-
лых помещений в многоквартирных домах, в том числе указанных в пун-
ктах 2 и 3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и 
(или) строительство таких домов

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

Бюджет Богородского сельского поселения
Всего –12 630,336 тыс. руб.,

в том числе на покупку жилых помещений и (или) строительство много-
квартирного дома:
Всего — 10930,336 тыс. руб
2015 год –7 174,688 тыс. руб. средства Фонда
2015 год –1 107,248 тыс. руб. областные средства
2015 год –2 648,400 тыс. руб. средства местного бюджета
2014 год – 100,00 тыс. руб. на предварительные работы по выбору земель-
ного участка
2015 год – 100,00 тыс. руб. на разработку ПСД в т.ч. тех. присоединения 
жилых домов, строящихся по программе «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
на территории Богородского сельского поселения»
2015 год – 900,00 тыс. руб. на коммунальную инфраструктуру жилых до-
мов, строящихся по программе «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства на территории Богородского сельского поселения»
2016 год – 600,00 тыс.руб. на снос аварийного жилья
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1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы

На 01.01.2014 г. по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Ивановской области численность постоянного населения Богородского сельского поселения Иванов-
ской области составляет 4 250 человек.

Богородским сельским поселением выполняются все условия предоставления финансовой поддержки 
Фонда, предусмотренной пунктами 5-9.1 и 12 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 21.07.2007 года №185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Жилищный фонд Богородского сельского поселения составляет 35 005,10 кв. м общей площади жилых 
помещений. На 01.01.2014 года 4 (четыре) многоквартирных дома, расположенных на территории Бого-
родского сельского поселения, признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. Их 
общая площадь составляет 444,10 кв. м. Реестр аварийных домов на территории Богородского сельского 
поселения приведен в приложении 2 к Программе.

Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только 
не обеспечивает комфортного проживания граждан, но и создает угрозу для жизни и здоровья проживаю-
щих в нем людей. Владельцы аварийного жилья не могут в полной мере реализовать свои права на управ-
ление жилищным фондом, предусмотренные действующим законодательством, получать полный набор 
жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных 
проблем. Значительную часть аварийного жилищного фонда в Богородском сельском поселении составля-
ет жилье, занимаемое на условиях договоров социального найма и являющееся муниципальной собствен-
ностью. Однако администрация Богородского сельского поселения, являющаяся собственником жилых по-
мещений и исполняющая полномочия по обеспечению жильем проживающих на территории Богородского 
сельского поселения граждан, не располагает достаточными финансовыми ресурсами для решения про-
блемы ликвидации аварийного жилищного фонда. Поэтому решение этой проблемы требует консолидации 
финансовых ресурсов федерального, регионального и муниципального уровней.

Данная Программа поможет обеспечить переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соот-
ветствии с жилищным законодательством, а также согласно ст.16 Федерального закона №185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой 
поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного строительства приведен в приложении 1 к Программе.

2. Основные цели и ожидаемые результаты программы

Реализация мероприятий по переселению из аварийного жилья с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства позволит осуществить решение проблемы перехода к устойчивому 
функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безо-
пасные и комфортные условия проживания в нем, создать условия для приведения существенного жилищ-
ного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Целью Программы является организационное и финансовое обеспечение переселения граждан из ава-
рийных многоквартирных домов, собственники помещений в которых проявили готовность участвовать 
в адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства на территории Богородского сельского поселения на 
2014-2016 годы».

Целевые показатели:
Таблица 

Наименование индикатора 2012 2013 2014 2015 2016

Количество аварийных домов, шт. 5 4 4 0 0

Количество жителей аварийного жилищного фонда 33 27 27 0 0

Площадь аварийного жилищного фонда 568,6 444,10 444,10 0 0

В результате реализации Программы Богородского сельского поселения Ивановской области на предо-
ставление финансовой поддержки за счет средств Фонда граждане, проживающие на 01.01.2012г. в ава-
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рийных многоквартирных домах, указанных в приложении 1 к Программе, должны быть переселены в 
благоустроенные применительно к условиям соответствующего населенного пункта жилые помещения.

Показатели выполнения Программы по переселению граждан на предоставление финансовой поддерж-
ки за счет средств Фонда представлены в приложении 3 к Программе.

3.Перечень мероприятий

№ Наименование 
мероприятий

Ответ-
ственные 
исполни-
тели

Сроки 
выполне-

ния

Источ-
ники 

финанси-
рования

Объем бюджетных ассигнований

Всего 2014г. 2015г. 2016г.

1

Информирование на-
селения о ходе реа-
лизации программы 
через средства массо-
вой информации

Админи -
с т р а ц и я 
Б о г о -
родского 
сельского 
п о с е л е -
ния;

Постоян-
но (2014-
2016гг.) Не требует финансирования

2 Приобретение жилых 
помещений - - 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Предварительные ра-
боты по выбору зе-
мельного участка

Админи -
с т р а ц и я 
Б о г о -
родского 
сельского 
поселения

2014год
Средства 
местного 
бюджета

100,00 100,00 0,00 0,00

4

Строительство «под 
ключ» многоквартир-
ного жилого дома в 
с. Богородское для 
переселения граж-
дан из аварийного 
жилищного фонда 
Куликовского сель-
ского поселения в 
целях реализации ре-
гиональной адресной 
программы «Пересе-
ление граждан из ава-
рийного жилищного 
фонда на территории 
Ивановской области 
на 2013-2017 годы»

Админи -
с т р а ц и я 
Б о г о -
родского 
сельского 
поселения

По завер-
шению 
строи-
тельства

Средства 
Фонда 7 174,688 0,00 7 174,688 0,00

Средства 
област-
ного 

бюджета
1 107,248 0,00 1 107,248 0,00

Средства 
местного 
бюджета

2 648,400 0,00 2 648,400 0,00

5

На разработку ПСД 
в т.ч. тех. присоеди-
нения жилых домов, 
строящихся по про-
грамме «Переселение 
граждан из аварийно-
го жилищного фонда 
с учетом необходи-
мости развития мало-
этажного жилищного 
строительства на тер-
ритории Богородского 
сельского поселения»

Админи -
с т р а ц и я 
Б о г о -
родского 
сельского 
поселения

2015год
Средства 
местного 
бюджета

100,00 0,00 100,00 0,00
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6

На коммунальную ин-
фраструктуру жилых 
домов, строящихся по 
программе «Пересе-
ление граждан из ава-
рийного жилищного 
фонда с учетом необ-
ходимости развития 
малоэтажного жи-
лищного строитель-
ства на территории 
Богородского сель-
ского поселения»

Админи -
с т р а ц и я 
Б о г о -
родского 
сельского 
поселения

2015год
Средства 
местного 
бюджета

900,00 0,00 900,00 0,00

7 На снос аварийного 
жилья

Админи -
с т р а ц и я 
Б о г о -
родского 
сельского 
поселения

2016 год
Средства 
местного 
бюджета

600,00 0,00 0,00 600,00

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы

Объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда опре-
деляется в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ “О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства”. Объем финансирования мероприятий по пере-
селению аварийного жилищного фонда на предоставление финансовой поддержки складывается из трех 
источников: средства Фонда с долей софинансирования 76,72%, средства бюджета Ивановской области 
с долей софинансирования 16,28% и средства местного бюджета с долей софинансирования 7%. Расчет 
финансирования мероприятий по расселению приведен в таблице 2.

Таблица 2.

Наимено-
вание

Объем 
финанси-
рования 
Програм-
мы, всего

В том числе за счет средств, руб. Местного бюджета на пред-
варительные работы по 

выбору земельного участка
на снос аварийного жилья

Мест-
ного 

бюдже-
та

 Фонда
 Областно-
го бюдже-

та

Местного 
бюджета

Бого-
родское 
сельское 
поселение

12 630 336,00 7 174688,00 1 107 248,00 2 648 400,00 100000,00 100000,00 900000,00 600000,00

Основной финансовый показатель, от которого зависит стоимость проведения мероприятий, предус-
мотренных Программой - цена квадратного метра жилых помещений, на покупку и (или) строительство 
которых администрация Богородского сельского поселения размещает муниципальный заказ.

Объем финансовых средств, запланированный на предоставление финансовой поддержки за счет 
средств Фонда по этапам реализации Программы 2014,2015,2016 годов рассчитан как произведение об-
щей площади многоквартирных домов, признанных аварийными, на стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Ивановской области, которая составляет 28 185 руб., что не превы-
шает стоимость одного квадратного мера, установленную Министерством строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2015 года   № 269
с. Богородское

О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения 
от 29.10.2013 года №145 «Об утверждении Муниципальной программы 

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области
«Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления 

Богородского сельского поселения»»

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, Решением 
Совета Богородского сельского поселения «О бюджете Богородского сельского поселения на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» от 20.12.2013 г. №29, в связи с совершенствованием бюджетного про-
цесса», администрация Богородского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Богородского сельского поселения от 29.10.2013 года №145 

«Об утверждении Муниципальной программы Богородского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области «Повышение уровня информационной открытости органов местного 
самоуправления Богородского сельского поселения»» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационной бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за собой.

Глава Богородского сельского поселения  А.В. ПАНКРАТОВ

Приложение 1
к постановлению администрации Богородского сельского поселения

от 22 декабря 2015 г. № 269

Разработчик:
Администрация Богородского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014-2016 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления 

Богородского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы и сроки ее 
реализации

Повышение уровня информационной открытости органов мест-
ного самоуправления Богородского сельского поселения (далее 
— Программа)
2014 – 2016 г.г.

Наименование администратора 
Программы Администрация Богородского сельского поселения
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Перечень исполнителей Программы Администрация Богородского сельского поселения

Цель (цели) Программы

Развитие информационной инфраструктуры Богородского сель-
ского поселения, отвечающей современным требованиям и обе-
спечивающей потребности населения в информации, а также 
потребности органов местного самоуправления поселения в ин-
формации и информационном взаимодействии.

Плановый объем финансирования 
Программы по годам ее реализации 
и общей суммы, в разрезе источников 
финансирования

Всего – 589,5 тыс. руб. (средства бюджета поселения)
2014 год — 81,8 тыс. руб.
2015 год – 45,5 тыс. руб.
2016 год — 462,2 тыс. Руб.

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

Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 14 апре-
ля 2011 г. N 110-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Ивановской области «Формирование 
условий развития информационного общества Ивановской области на основе внедрения информационно-
коммуникационных технологий на 2011 - 2015 годы». Программа определяет цели, задачи и основные меро-
приятия развития формационной инфраструктуры, показатели (индикаторы) реализации Программы, основ-
ные ожидаемые результаты и сроки ее реализации, 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 го-
дах на территории поселения была реализована ведомственная целевая программа «О совершенствовании 
системы информационного обеспечения Богородского сельского поселения», в 2013 году была реализо-
вана ведомственная целевая программа «О реализации мероприятий по повышению уровня информаци-
онной открытости Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской 
области». Ее исполнение позволило включить Богородское сельское поселение в единое информационное 
пространство, запустить механизм прямого и открытого доступа населения и организаций к информации 
о деятельности органов местного самоуправления, создать технологическую инфраструктуру информаци-
онной политики в поселении.

Очевидно, что в условиях нарастающей информационной открытости в российском обществе необхо-
димо предпринять дальнейшие меры по развитию единой информационной инфраструктуры Богородского 
сельского поселения Ивановского муниципального района. Это предполагает работу по нескольким на-
правлениям:

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

- повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления сельского посе-
ления;

- 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 сельского поселения, отвечающей 
современным требованиям и обеспечивающей потребности населения в информации, а также потребности 
органов местного самоуправления поселения в информации и информационном взаимодействии.

По итогам реализации программы разработчик планирует достичь следующие результаты:
- 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 сельского поселения, в частности;

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

100 150 200 250 300

2
Индекс цитирования администрации поселения 
Ивановского муниципального района в СМИ 
(количество упоминаний)

15 30 40 50 60

3

Количество муниципальных услуг, предостав-
ляемых с элементами межведомственного элек-
тронного взаимодействия с Богородским сель-
ским поселением 

0 2 2 2 2

4. Количество рабочих мест по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг 0 0 1 1 1

3. Ресурсные обеспечения, необходимые для реализации Программы
 (тыс.руб.)

Источник
финансирования Всего 2014 год 2015 год 2016 год

Бюджет
сельского поселения 589,5 81,8 45,5 462,2

При определении объемов финансирования направлений Программы учитывались следующие условия:
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 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;

фиксированной стоимости генерации электронно-цифровых подписей 1600 руб./год, осуществляющих 
подписание от лица администрации Богородского сельского поселения Ивановского муниципального рай-
она функций по межведомственному электронному взаимодействию при предоставлении муниципальных 
услуг;

оплата рабочего места многофункционального центра по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг, в которую входит закупка необходимого программного обеспечения, мебели для специ-
алист рабочего места в целях реализации Закона Ивановской области от 30.10.2014г. № 74-ОЗ «О предо-
ставлении в 2014-2015гг. иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам городских 
округов, муниципальных районов Ивановской области на завершение работ по созданию сети многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

4. Мероприятия Программы
тыс.руб.

Наименование мероприятия Источник
 финансирования

Объем бюджетных ассигнований 
по годам реализации программы

2014г. 2015г. 2016г. Всего

1. Сопровождение веб-сайта Ивановско-
го муниципального района 

Бюджет сельского 
поселения 3,1 3,4 3,6 10,1
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2. Осуществление подписки на периоди-
ческие печатные издания

Бюджет сельского 
поселения 3,5 3,6 3,7 10,8

3. Публикация нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района»

Бюджет сельского 
поселения 30,0 30,0 30,0 90,0

4. Организация межведомственного элек-
тронного взаимодействия при предостав-
лении муниципальных услуг

Бюджет сельского 
поселения 3,2 3,5 3,8 10,5

5.Создание рабочих мест по предостав-
лению государственных и муниципаль-
ных услуг

Бюджет сельского 
поселения 42,0 5,0 0,0 47,0

6. Публикации Бюджет сельского 
поселения 0,0 0,0 160,0 160,0

7. Обслуживание программного обеспе-
чения

Бюджет сельского 
поселения 0,0 0,0 261,1 261,1

ВСЕГО 81,8 45,5 462,2 589,5

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2015 года  № 270
с. Богородское

О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения
 от 29.10.2013 года №140 «Об утверждении Муниципальной программы 

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области
«Социальная поддержка граждан на территории Богородского сельского поселения»»

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, 
в связи с совершенствованием бюджетного процесса», администрация Богородского сельского по-
селения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Богородского сельского поселения от 29.10.2013 года №140 

«Об утверждении Муниципальной программы Богородского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области «Социальная поддержка граждан на территории Богородского сель-
ского 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 «Богородское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за собой.

Глава Богородского сельского поселения  А.В. ПАНКРАТОВ
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Приложение
к Постановлению администрации Богородского сельского поселения

от 22.12.2015г. № 270

Разработчик:
Администрация Богородского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014-2016 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Социальная поддержка граждан на территории Богородского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы и срок ее 
реализации

Социальная поддержка граждан на территории Богородского 
сельского поселения (далее – Программа);
2014 – 2016 г.г.

Перечень подпрограмм

1. Выплата муниципальных пенсий гражданам Богородского 
сельского поселения;
2. Поддержка первичной организации инвалидов Ивановской 
районной общественной организации инвалидов Всероссийско-
го общества инвалидов;
3. Компенсация разницы в тарифах на предоставление услуг по 
бытовому обслуживанию населения муниципальным унитар-
ным предприятиям;

Наименование администратора 
Программы Администрация Богородского сельского поселения

Перечень исполнителей Программы
Администрация Богородского сельского поселения;
Ивановская районная общественная организация инвалидов 
Всероссийского общества инвалидов;

Цель (цели) программы

 - формирование действенных механизмов по оказанию помощи 
в реализации прав инвалидов в наиболее значимых сферах жиз-
ни общества;
- формирование толерантного отношения общества к инвалидам;
- повышение уровня социальной интеграции инвалидов в обще-
ство;
- улучшение материального положения граждан, замещавших 
должности муниципальной службы, выборные муниципальные 
должности на профессиональной постоянной основе в Иванов-
ском муниципальном районе;
-доступность услуги по бытовому обслуживанию населения для 
малообеспеченных граждан, а также для граждан со средним и 
ниже среднего уровнями доходов

Плановый объем финансирования 
Программы по годам ее реализации 
и общей суммы, в разрезе источников 
финансирования

ВСЕГО – 5118,2 руб.,
в т.ч. по годам:
- 2014 год – 1697,5 руб.
- 2015 год – 1704,7 руб.
- 2016 год – 1716,0 руб.
Источники финансирования - средства бюджета Богородского 
сельского поселения

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

Оформление муниципальной пенсии за выслугу лет возможно для лиц, замещавших муниципальные 
должности муниципальной службы в Ивановском муниципальном районе, при соблюдении следующих 
условий:
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- установление трудовой пенсии по старости (инвалидности);
- наличие стажа муниципальной службы не менее 15 лет;
- прекращение контракта о прохождении муниципальной службы, освобождении от замещаемой долж-

ности и увольнении с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным соответствующими нор-
мативными документами.

В настоящее время стоит задача поддержки инвалидов на территории Ивановского муниципального 
района. В рамках подпрограммы «Поддержка Ивановской районной организации инвалидов Всероссий-
ского общества инвалидов» будут решаться существующие проблемы укрепления социальной защищен-
ности инвалидов, укрепления их здоровья, организации свободного времени и культурного досуга инвали-
дов, максимальной интеграции инвалидов в общество.

  
2. Цели и ожидаемые результаты реализации программы

Основные цели Программы:
- формирование действенных механизмов по оказанию помощи в реализации прав инвалидов в наибо-

лее значимых сферах жизни общества;
- формирование толерантного отношения общества к инвалидам;
- повышение уровня социальной интеграции инвалидов в общество;
- улучшение материального положения граждан, замещавших должности муниципальной службы, вы-

борные муниципальные должности на профессиональной постоянной основе в Ивановском муниципаль-
ном районе;

-доступность услуги по бытовому обслуживанию населения для малообеспеченных граждан, а также 
для граждан со средним и ниже среднего уровнями доходов;

Ожидаемые результаты реализации программы:
- увеличение числа инвалидов, включенных в состав первичных общественных организаций инвалидов 

Богородского сельского поселения
- максимальная интеграция инвалидов в обществе;
- нормативное правовое обеспечение социальной защищенности инвалидов;
- укрепление социальной защищенности инвалидов;
- укрепление здоровья инвалидов;
- совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала инвалидов;
- организация свободного времени и культурного досуга инвалидов;
- значительное улучшение материального положения граждан, замещавших должности муниципальной 

службы, выборные муниципальные должности на профессиональной постоянной основе
- обеспечение доступности услуги по бытовому обслуживанию населения для малообеспеченных граж-

дан, а также для граждан со средним и ниже среднего уровнями доходов

Целевые показатели Программы

№ Наименование
показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

Улучшение материального положе-
ния граждан, замещавших должно-
сти муниципальной службы, выбор-
ные муниципальные должности на 
профессиональной основе

коли-
чество 
человек

4 4 4 5 5 6 6

2 Количество посетителей в бане в год
коли-
чество 
человек

6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250

3

Количество общественных органи-
заций инвалидов
Всероссийского общества инвали-
дов в Богородском сельском поселе-
нии

органи-
зации 1 1 1 1 1 1 1
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4 Количество первичных обществен-
ных организаций инвалидов

органи-
зации 1 1 1 1 1 1 1

5
Количество инвалидов, прожива-
ющих на территории Богородского 
сельского поселения

человек 792 725 678 623 608 593 578

6
Количество инвалидов, включенных 
в состав первичных общественных 
организаций инвалидов

человек 51 55 50 52 56 60 64

7

Доля инвалидов, включенных в со-
став первичных общественных орга-
низаций инвалидов от общего числа 
инвалидов, проживающих на терри-
тории Ивановского муниципального 
района

% 6,44 7,59 7,37 8,35 9,21 10,12 10,07

3. Перечень подпрограмм и сроки их реализации

В рамках муниципальной программы разработаны подпрограммы.
Специальные:
1. Объем расходов на реализацию подпрограммы «Выплата муниципальных пенсий и ежемесячных де-

нежных выплат Почетным гражданам Богородского сельского поселения», реализация которой позволит 
улучшить материальное положение граждан, замещавших должности муниципальной службы, выборные 
муниципальные должности на профессиональной постоянной основе в Ивановском муниципальном районе.

2. «Поддержка первичной организации инвалидов Ивановской районной общественной организации 
инвалидов Ивановской Всероссийского общества инвалидов» реализация, которой позволит создать усло-
вия для формирования действенных механизмов по оказанию помощи в реализации прав инвалидов в наи-
более значимых сферах жизни общества, формирования толерантного отношения общества к инвалидам, 
повышения уровня социальной интеграции инвалидов в общество, а также усилить работу Ивановской 
районной общественной организации инвалидов и первичных организаций инвалидов.

3. «Доступность услуги по бытовому обслуживанию населения для малообеспеченных граждан, а так-
же для граждан со средним и ниже среднего уровнями доходов»

Бытовое обслуживание населения – одна из важнейших сфер деятельности органов местного само-
управления. На территории Богородского сельского поселения функционирует одна баня общего пользо-
вания – муниципальное унитарное предприятие «Богородское». Исходя из опросов жителей поселения, 
сфера данной услуги является одной из приоритетных. Вместе с тем динамика цен на услуги помывки, а 
также себестоимость одной помывки показывает наличие определенных проблем. Причиной тому являет-
ся увеличение себестоимости услуг в связи с повышением цен на энергоносители. Рост цены на данную 
услугу будет затруднять возможность ее получения населением со средним и ниже среднего уровнями до-
ходов, а для малообеспеченных делать их практически недоступными. Таким образом, несмотря на поло-
жительное в целом состояние отрасли, доступность данного вида услуги напрямую зависит от бюджетных 
инвестиций, компенсирующих разницу в тарифах.

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы
(тыс.руб.)

№ 
п/п 2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего

Источник 
финанси-
рования

1 Общий объем расходов на реализацию му-
ниципальной программы 1697,5 1704,7 1716,0 5118,2 Бюджет 

поселения

2 Объем расходов на реализацию подпрограм-
мы «Выплата муниципальных пенсий» 180,0 186,0 216,0 582,0 Бюджет 

поселения

3

Объем расходов на реализацию подпрограм-
мы «доступность услуги по бытовому обслу-
живанию населения для малообеспеченных 
граждан, а также для граждан со средним и 
ниже среднего уровнями доходов»

 1500,0 1500,0 1500,0 4500,0 Бюджет 
поселения
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4

Объем расходов на реализацию подпро-
граммы «Поддержка Ивановской районной 
общественной организации инвалидов Все-
российского общества инвалидов на 2014-
2016 годы»

17,5 18,7 0,0 36,2 Бюджет 
поселения

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
«Выплата муниципальных пенсий»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Специальная 
Наименование подпрограммы Выплата муниципальных пенсий
Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2016 г.г.
Перечень исполнителей подпрограммы Администрация Богородского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.
 
Реализация данной подпрограммы позволит улучшить материальное положение граждан, замещавших 

должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности на профессиональной постоян-
ной основе в поселении.

Целевые показатели 

№ Наименование показателя ед. 
измерения 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

Улучшение материального положе-
ния граждан, замещавших долж-
ности муниципальной службы, вы-
борные муниципальные должности 
на профессиональной постоянной 
основе 

человек 4 4 5 5 6 6

2. Мероприятия подпрограммы.

№ Наименование меро-
приятия

Содержание 
мероприятия

Источник 
финанси-
рования

Срок вы-
полнения 
мероприя-

тия

Объем бюджетных 
ассигнований

 (тыс. руб.)
Итого

2014 2015 2016

1
Выплата муниципаль-
ной пенсии за выслу-

гу лет 

 2014 – 5 чел.
2015- 6чел.
2016- 6 чел. 

Бюджет 
поселения

2014г.-
2016г. 180,0 186,0 216,0 582,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
«Поддержка первичной организации инвалидов Ивановской районной общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Специальная 

Наименование подпрограммы
Поддержка первичной организации инвалидов 
Ивановской районной общественной организации
Всероссийского общества инвалидов
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Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2016 г.г.
Перечень исполнителей подпрограммы Администрация Богородского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы позволит создать условия  для формирования действенных механизмов по 
оказанию помощи в реализации прав инвалидов в наиболее значимых сферах жизни общества    , повысить 
уровень социальной интеграции инвалидов в общество, а также усилить работу Ивановской районной 
общественной организации инвалидов и ее структурных подразделений в поселении по следующим фор-
мам поддержки:

- организация и ведение массово-методической работы среди групп инвалидов в целях повышения их 
социальной активности, формирования жизненной позиции, направленной на преодоление трудностей, 
вызванных ограничением физических возможностей;

- создание предпосылок к повышению уровня их правовой информированности, содействие в получе-
нии практических навыков и умений по защите своих законных прав и интересов;

- организация досуга инвалидов, обеспечение их творческой самореализации;
- оказание инвалидам социально-бытовой помощи, духовной поддержки;
- поддержание здорового образа жизни инвалидов путем приобщения их к физической культуре и спор-

ту, реализация потребности инвалидов в общении, укрепление здоровья, продление жизни посредством 
организации спортивных мероприятий;

- привлечение внимания общественности к правам инвалидов, их роли в обществе.
 
Конечным результатом реализации Подпрограммы должно стать:
- увеличение числа инвалидов, включенных в состав первичных общественных организаций инвалидов 

поселения;
- максимальная интеграция инвалидов в общество;
- укрепление социальной защищенности инвалидов;
- укрепление здоровья инвалидов;
-совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала инвалидов;
- организация свободного времени и культурного досуга инвалидов.

Целевые показатели

№ Наименование 
показателя

Единица 
измерения 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1
Количество первичных 
общественных организа-
ций инвалидов

организации 1 1 1 1 1 1 1

2
Количество инвалидов, 
проживающих на терри-
тории поселения

человек 792 725 678 623 608 593 578

3

Количество инвалидов, 
включенных в состав 
первичных обществен-
ных организаций инва-
лидов

человек 51 55 50 52 56 60 64

4

Доля инвалидов, вклю-
ченных в состав первич-
ных общественных ор-
ганизаций инвалидов от 
общего числа инвалидов, 
проживающих на терри-
тории поселения

% 6,44 7,59 7,37 8,35 9,21 10,12 10,07
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2. Мероприятия подпрограммы.
(тыс.руб.)

№ Наименование 
мероприятия Содержание  мероприятия

Срок вы-
полнения 

мероприятия

Объем бюджетных 
ассигнований Итого

2014 2015 2016

1

П од д е р ж к а 
п е р в и ч н о й 
общественной 
организации 
и н в а л и д о в 
при их само-
реализации

Организация и ведение массово-
методической работы среди групп 
инвалидов вцелях повышения их 
правовой информированности
-Обеспечение деятельности ива-
новской районной организации 
инвалидов, первиных организа-
ций инвалидов
-Ведение культурно-массовой до-
суговой и экскурсионной работы, 
приуроченной к праздгника и па-
мятным датам
-укрепление социальной защи-
щенности инвалидов
- укрепление здоровья инвалидов

2014-2016 г.г. 17,5 18,7 0,0 36,2

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы
Компенсация разницы в тарифах на предоставле-
ние услуг по бытовому обслуживанию населения 
муниципальным унитарным предприятиям;

Сроки реализации Подпрограммы 2014 г. - 2016 г.г.

Администратор МП Администрация
Богородского сельского поселения;

Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Богородского сельского поселе-
ния;

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

Реализация данной подпрограммы позволит сохранить доступность услуги по бытовому обслужива-
нию населения для малообеспеченных граждан, а также для граждан со средним и ниже среднего уровня-
ми доходов.

Целевые показатели

№ Наименование показателя Единица 
измерения 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Количество посетителей МУП 
«Богородское» (баня) в год

количество 
человек 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250

2. Мероприятия подпрограммы.
(тыс.руб.)

№ Наименование мероприятия Содержание 
мероприятия

Срок выпол-
нения меро-
приятия

Объем бюджетных 
ассигнований

2014 2015 2016

1 Предоставление субсидии МУП 
«Богородское»

 Компенсация раз-
ницы в тарифах 2014-2016 г.г. 1500,0 1500,0 1500,0
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2015 года   № 271
с. Богородское

О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения 
от 29.10.2013 года №142 «Об утверждении Муниципальной программы 

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области
«Развитие культуры в Богородском сельском поселении»»

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса», администрация Богородского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Богородского сельского поселения от 29.10.2013 года №142 

«Об утверждении Муниципальной программы Богородского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области «Развитие культуры в Богородском сельском поселении»» следую-
щие 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 «Богородское сельское поселение».

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

Глава Богородского сельского поселения   А.В. ПАНКРАТОВ

Приложение 1
к Постановлению администрации Богородского сельского поселения

от 22.12.2015г. № 271

Разработчик:
Администрация Богородского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014-2016 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры в Богородском сельском поселении»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы и срок ее 
реализации

«Развитие культуры в Богородском сельском поселении»;
2014 – 2016 г.г.

Перечень подпрограмм

1. Организация и проведение социально-значимых мероприятий;
2. Организация работы творческих коллективов и объединений 
на территории Богородского сельского поселения;
3. Библиотечное обслуживание населения.

Наименование администратора 
программы Администрация Богородского сельского поселения 

Перечень исполнителей программы Администрация Богородского сельского поселения



300

Цель (цели) программы

-создание условий для развития культурного потенциала Бого-
родского сельского поселения.
-формирование и поддержка ценностных культурно-досуговых 
ориентиров всех категорий граждан.
-совершенствование системы библиотечного обслуживания 
пользователей путем повышения ее качества.
-создание условий для развития творческих способностей и са-
мореализации личности.

Плановые объем финансирования 
программы по годам её реализации и 
общей суммы, в разрезе источников 
финансирования  

Бюджет сельского поселения – 4152,6 тыс.руб.:
2014 год — 1569,6 тыс.руб.;
2015 год — 1362,0 тыс.руб.;
2016 год — 1221,0 тыс.руб.

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

На территории Богородского сельского поселения функционирует учреждение культуры, входящее в 
состав филиалов МУ «Районное социально-культурное объединение»: Богородский СДК.

Программа определяет приоритетные направления и меры, направленные на создание условий и воз-
можностей для успешной социализации и эффективной самореализации жителей Богородского 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 культу-
ры и досуга станет более качественным и доступным населению Богородского сельского поселения Ива-
новского муниципального района, принадлежащему к разным социальным группам. Достижение указан-
ной цели предполагает не только проведение разнообразных мероприятий, но и разработку, внедрение 
новых технологий в сфере культуры, развитие инфраструктуры отрасли, в том числе для молодежи.

Программа позволяет проводить все мероприятия в соответствии с установленными сроками и запла-
нированным финансированием. Задачи и мероприятия Программы направлены на устранение имеющихся 
дефицитов действующей системы по организации социально-значимых мероприятий, в первую очередь на 
материальную поддержку учреждений культуры, а также на пропаганду среди населения района культур-
ных ценностей и укрепление культурного потенциала.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации программы

Основные цели Программы --создание условий для развития культурного потенциала Богородского 
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,
- поддержка учреждений культуры с целью обеспечения равного доступа к культурным ценностям для 

всех социальных групп,
- повышение качества услуг в сфере культуры,
- сохранение и развитие сельской библиотеки

Целевые показатели программы

Показатели качества и (или) объема программы, их отчетные и плановые значения:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Категория 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Число социально-значи-
мых мероприятий, всего единиц количество 133 108 104 104 85 85 85
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Число посещений соци-
ально-значимых меро-
приятий

человек количество 5220 5400 5435 5700 5760 5800 6300

Число культурно-досуго-
вых формирований единиц количество 3 3 12 12 12 12 12

 Число культурно-до-
суговых формирований 
самодеятельного народ-
ного худож. творчества 
(из общего числа форми-
рований)

единиц количество 1 1 7 8 8 8 8

Число лиц, участвующих 
в клубных формировани-
ях

человек количество 21 38 161 170 175 175 180

Число лиц,участвующих 
в коллективах самодея-
тельного народного ху-
дож. творчества на регу-
лярной основе

человек количество 10 15 95 98 108 115 120

Ответственный исполнитель по окончании каждого года действия Программы составляет отчетный до-
клад с оценкой эффективности реализации Программы путем установления степени достижения ожидае-
мых результатов, а также путем сравнения полученных значений показателей и индикаторов с их базовыми 
значениями.

3. Перечень и краткое описание Подпрограмм со сроками их реализации.

В рамках Программы «Развитие культуры в Богородском сельском поселении» предусмотрены 3 ана-
литические Подпрограммы:

«Организация работы творческих коллективов и объединений ( срок реализации 2014-2016 г.г.), по ито-
гам реализации которой ожидается увеличение клубных формирований и участников, привлеченных к за-
нятиям в культурно-досуговых формированиях Богородского сельского поселения , развитие творческих 
способностей различных групп населения в культурно-досуговых формированиях и коллективах самодея-
тельного народного художественного творчества.

«Библиотечное обслуживание населения» ( срок реализации 2014-2016 г.г., в результате реализации 
которой ожидается повышение престижа и социального статуса библиотек сельского поселения, формиро-
вание информационных ресурсов библиотек и реорганизация доступа к ним, развитие социальной направ-
ленности работы библиотек поселения, повышение читательской компетентности всех слоев населения.

«Организация и проведение социально-значимых мероприятий» ( срок реализации 2014-2016 г.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.

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы
(тыс.руб.)

№ 
п/п 2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего

Источник 
финанси-
рования

1 Общий объем расходов на реализацию му-
ниципальной программы 1569,6 1362,0 1221,0 4152,6 Бюджет 

поселения
В том числе по подпрограммам:

2 Организация работы творческих коллекти-
вов 1130,4 935,0 782,4 2847,8 Бюджет 

поселения
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3 Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий 127,5 119,0 127,5 374,0 Бюджет 

поселения

4 Библиотечное обслуживание населения 311,7 308,0 311,1 930,8 Бюджет 
поселения

Муниципальная подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых мероприятий»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Аналитическая

Наименование подпрограммы Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2016 г.г.

Перечень исполнителей подпрограммы Администрация Богородского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит создать условия для:
- создания системы организованной и структурированной работы по организации и проведению соци-

ально-значимых мероприятий для жителей Богородского сельского поселения;
- создания необходимой материально-технической базы в учреждениях культуры, осуществляющих ра-

боту по подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий для жителей Богородского 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 социально-значимых мероприятиях.
2.Максимальное удовлетворение социально-культурных потребностей различных категорий населения.
3.Улучшение качества и доступности услуг по организации культурно-массовых мероприятий в Бого-

родском сельском поселении.
 

Целевые показатели подпрограммы:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Категория 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Число социально-значи-
мых мероприятий, всего мероприятия объем 133 108 104 104 104 104 104

Число посещений соци-
ально-значимых меро-
приятий

человек объем 5220 5400 5435 5700 5760 5800 6300

Мероприятия подпрограммы
(тыс.руб.)

Наименование 
мероприятия

2014 2015 2016

Всего

Источник фи-
нансирования Коли-

чество Сумма Коли-
чество Сумма Коли-

чество Сумма

Организация и 
проведение соци-
ально-значимых 
мероприятий

104 127,5 104 119,0 104 127,5 374,0

Бюджет
Богородского
сельского 
поселения
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Муниципальная подпрограмма
Организация работы творческих коллективов и объединений

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Аналитическая

Наименование подпрограммы Организация работы творческих коллективов и 
объединений

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2016 г.г.
Перечень исполнителей подпрограммы Администрация Богородского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

По итогам выполнения подпрограммы ожидаются следующие позитивные эффекты для Богородского 
сельского поселения:

- Развитие творческих способностей различных групп населения в культурно-досуговых формировани-
ях и коллективах самодеятельного народного художественного творчества.

- Увеличение количества клубных формирований и участников привлеченных к занятиям в культурно-
досуговых формированиях Богородского 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

Единица
измерения

Категория 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Число культурно-до-
суговых формирова-
ний

единиц количество 3 3 12 12 12 12 12

Число культурно-до-
суговых формирова-
ний самодеятельно-
го народного худож. 
творчества (из обще-
го числа формирова-
ний)

единиц количество 1 1 7 8 8 8 8

 Число лиц, участву-
ющих в клубных фор-
мированиях

человек качество 21 38 161 170 175 175 180

Число лиц, участву-
ющих в коллективах 
самодеятельного на-
родного художествен-
ного тв-ва на регуляр-
ной основе

человек качество 10 15 95 98 108 115 120

Общая площадь помещений, используемых для 
оказания услуги (м2)
Богородский СДК 420,9 420,9 420,9 420,9 420,9 420,9 420,9

Площадь досуговых помещений, используемых 
для оказания услуги (м2)
Богородский СДК 136 136 136 136 136 136 136
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Доля досуговых помещений, используемых для 
оказания услуги, от общей площади (м2)
Богородский СДК 32,38 32,38 32,38 32,38 32,38 32,38 32,38

3. Мероприятия подпрограммы
(тыс.руб.)

Наименование 
мероприятия

2014 2015 2016
Всего Источник фи-

нансированияКоли-
чество Сумма Коли-

чество Сумма Коли-
чество Сумма

Организация работы 
творческих коллективов и 

объединений
175 1130,4 175 935,0 180 782,4 2847,8

Бюджет 
Богородского 
сельского
поселения

Муниципальная подпрограмма
«Библиотечное обслуживание населения»

Тип подпрограммы Аналитическая
Наименование подпрограммы Библиотечное обслуживание населения 
Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2016 г.г.
Перечень исполнителей подпрограммы Администрация Богородского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

По итогам выполнения подпрограммы ожидаются следующие позитивные эффекты для Богородского 
сельского поселения:

- Формирование информационных ресурсов библиотеки и реорганизация доступа к ней:
1. Модернизация и сохранность библиотечных фондов;
2. Компьютеризация основных библиотечных процессов, создание Интернет-сайтов и благоприятной 

информационной среды для населения Богородского сельского поселения;
- Развитие социальной направленности работы библиотек района, повышение читательской компетент-

ности всех слоев населения, обеспечение интеллектуального досуга жителей в комфортных условиях би-
блиотечных помещений;

- Обновление содержательной деятельности библиотек и качества организации библиотечного обслу-
живания населения Богородского сельского поселения;

- Укрепление материально-технической базы библиотеки поселения;
- Повышение уровня компетентности сотрудников библиотеки, эффективности внутрибиблиотечной и 

совместной работы, совершенствование управления библиотекой;
- Повышение престижа и социального статуса библиотеки поселения.

Целевые показатели подпрограммы:

Наименование
 показателя

Еди-
ницы 
измере-
ния

Кате-
гория 
показа-
теля

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Число зарегистрированных 
пользователей чел. количе-

ство 475 503 505 500 500 500 500

Число посещений раз количе-
ство 4501 3458 4508 4500 4500 4500 4500

Число книговыдач экз количе-
ство 9503 8246 10010 10000 10000 10000 10000
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Число экземпляров книжно-
го фонда экз. количе-

ство 11538 11668 11800 11800 11800 11800 11800

Количество мероприятий ед количе-
ство 10 13 15 15 15 15 15

Доля специалистов библио-
теки, имеющих специальное 
образование

% каче-
ство 0 0 0 0 0 0 0

Средняя читаемость % каче-
ство 20,01 16,39 19,82 20,00 20,00 20,00 20,00

Обращаемость книжного 
фонда экз каче-

ство 0,82 0,71 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

Средняя посещаемость раз каче-
ство 9,48 6,87 8,93 9,00 9,00 9,00 9,00

Доля помещений для хране-
ний книжных фондов % каче-

ство 82,1 82,1 76,7 76,7 76,7 76,7 76,7

Внутрисистемный обмен и 
межбиблиотечный абоне-
мент

% каче-
ство 0 12 0 20 20 20 20

4. Мероприятия подпрограммы
(тыс.руб.)

Наименование мероприятия

Объем бюджетных ассигно-
вания по годам реализации 

программы ВСЕГО Источник 
финансирования

2014 2015 2016
Библиотечное обслуживание населе-
ния 311,7 308,0 311,1 930,8 Бюджет Богородского 

сельского поселения

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2015 года  № 272
с. Богородское

О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения 
от 29.10.2013 года №143 «Об утверждении Муниципальной программы 

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области
«Развитие физической культуры и спорта на территории Богородского сельского поселения»»

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса», администрация Богородского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Богородского сельского поселения от 29.10.2013 года №143 

«Об утверждении Муниципальной программы Богородского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области «Развитие физической культуры и спорта на территории Богородско-
го сельского поселения»» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
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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 «Богородское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за собой.

Глава Богородского сельского поселения  А.В. ПАНКРАТОВ

Приложение 1
к Постановлению администрации Богородского сельского поселения

от 22.12.2015г. № 272

Разработчик:
Администрация Богородского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014-2016 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие физической культуры и спорта на территории Богородского сельского поселения»

Паспорт программы

Наименование программы и срок ее реализации
«Развитие физической культуры и спорта на терри-
тории Богородского сельского поселения»;
2014-2016 г.г.

Перечень подпрограмм
Организация и проведение спортивных меропри-
ятий и работы спортивных секций на территории 
сельского поселения

Наименование администратора программы Администрация Богородского сельского поселения
Перечень исполнителей программы Администрация Богородского сельского поселения

Цель (цели) программы

Создание условий для укрепления здоровья насе-
ления, путем популяризации массовой физической 
культуры и спорта, приобщения различные катего-
рии общества к систематическим занятиям физи-
ческой культурой и спортом, пропаганда здорового 
образа жизни, профилактика девиантного поведе-
ния среди населения сельского поселения.

Плановый объём финансирования

Бюджет сельского поселения – 367,0 тыс.руб.:
2014 год — 86,0 тыс.руб.;
2015 год — 122,0 тыс.руб.;
2016 год — 159,0 тыс.руб.

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

В настоящее время в Ивановском муниципальном районе в целом и в Богородском сельском поселении 
в частности, по всем категориям населения отмечается тенденция к снижению числа систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом. Всего в организациях и образовательных учреждениях на 
территории Богородского сельского поселения функционирует 7 коллективов физической культуры. Си-
стематически занимающихся 545 человек, что составляет 12,31 % от всех жителей поселения.

Уровень развития материальной базы и инфраструктуры в области физической культуры и спорта в 
настоящее время на территории поселения не соответствует современным требованиям. Материально-тех-
ническая база значительно устарела. Многие спортивные сооружения требуют ремонта.

Таким образом, в настоящее время имеется ряд проблем, стоящих в сфере реализации программы «Раз-
витие физической культуры и спорта:
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Недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
Несоответствие уровня развития материально-технической базы и инфраструктуры в области физиче-

ской культуры и спорта в поселении, а так же ее износ;
Недостаточное количество развитых видов спорта на территории сельского поселения.
Основной причиной недостаточной эффективности реализации муниципальной Программы может 

стать недостаток бюджетных средств для финансирования запланированных мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта на территории Богородского сельского поселения.

При сложившейся ситуации в период с 2014 по 2016 гг. администрацией Богородского сельского посе-
ления совместно с администрации Ивановского муниципального района необходимо сохранять тенденцию 
по созданию условий и улучшению для укрепления здоровья населения, профилактики заболеваемости, а 
так же для развития видов спорта .

Данная программа ориентирована на увеличение количества граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, на укрепление материально-технической базы, на развитие массового 
спорта и спорта высших достижений. Программа направлена на повышение доступности занятий физиче-
ской культурой и спортом на территории Богородского сельского поселения для различных слоев населе-
ния, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности и патриотизма.

2. Цель и ожидаемые результаты реализации программы.

Основной целью Программы является создание условий для укрепления здоровья населения, путем 
популяризации массовой физической культуры и спорта, приобщения различные категории общества к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, профи-
лактика девиантного поведения среди населения сельского поселения.

В случае успешной реализации муниципальной Программы ожидаются следующие результаты:
- увеличение числа жителей Богородского сельского поселения систематически занимающихся физи-

ческой культурой и спортом;
- увеличение количества жителей, участвующих в спортивных мероприятиях различного уровня;
- расширение услуг для занятий физической культурой и спортом;
- увеличение количества спортивных мероприятий.

3. Целевые индикаторы и целевые показатели программы:

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

Кате-
гория 
показа-
теля

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

Площадь территорий 
спортивных сооруже-
ний и площадок для 
занятий ФК

м2 каче-
ство 371 371 371 371 371 371 371

2

Количество систе-
матически занима-
ющихся физической 
культурой и спортом 
на территории Бого-
родского с/п

чел. каче-
ство 355 427 545 545 545 545 550

3

Удельный вес 
систематичес-ки за-
нимающихся физи-
ческой культурой и 
спортом (на террито-
рии с/п)

% каче-
ство 9,4 11,6 15,41 15,42 15,43 15,44 15,6

4
Участие спортсменов 
в соревнованиях раз-
ного уровня

ед. каче-
ство 2 3 3 5 6 7 10
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5
Развитие видов спор-
та на территории Бо-
городского с/п

ед каче-
ство 2 2 4 4 6 6 6

6

Число случаев трав-
матизма среди уча-
ствующих в спортив-
ных мероприятиях

ед. Качест
во 0 0 0 0 0 0 0

7

Количество спортив-
ных соревнований на 
территории поселе-
ния 

ед. объем 3 4 5 6 10 12 13

8
Количество участни-
ков соревнований
(общее кол-во)

чел объем 18 39 96 287 292 329 331

9

Количество спортив-
ных секций на терри-
тории Богородского 
сельского поселения

ед. количе-
ство 3 3 5 7 8 8 8

10

Число случаев трав-
матизма среди уча-
ствующих в спортив-
ных мероприятиях

ед. каче-
ство 0 0 0 0 0 0 0

4. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации.

В рамках Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Бого-
родского сельского поселения» планируется реализация подпрограммы:

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий и работы спортивных секций ». 
Срок реализации: 2014 – 2016г.г.

Роль развития физической культуры и спорта на территории Богородского сельского поселения и в 
России в целом с каждым годом становится не только все более заметным социальным, но и политическим 
фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, 
состояние здоровья населения и успехи на соревнованиях различного уровня являются бесспорным дока-
зательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи.

Данная подпрограмма ориентирована на увеличение количества граждан – жителей Богородского сель-
ского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Подпрограмма направ-
лена на повышение доступности занятий физической культурой и спортом на территории поселения для 
различных слоев населения, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности и па-
триотизма.

5. Бюджетные ассигнования программы.
(тыс.руб.)

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

финансирования

1
Общий объем расходов на реа-
лизацию муниципальной про-
граммы

86,0 122,0 159,0 367,0 Бюджет Богородского 
сельского поселения

2

Объем расходов на реализа-
цию подпрограммы
«Организация и проведение 
спортивно-массовых меро-
приятий и работы спортивных 
секций »

86,0 122,0 159,0 367,0 Бюджет Богородского 
сельского поселения
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Муниципальная подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий и 
работы спортивных секций на территории Богородского сельского поселения»

Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы Аналитическая

Наименование подпрограммы
Организация и проведение спортивных меропри-
ятий и работы спортивных секций на территории 
Богородского сельского поселения

Срок реализации программы 2014-2016 гг.

Перечень исполнителей программы Администрация Богородского сельского поселения

1. Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

Увеличение числа жителей Богородского сельского поселения систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом;

Увеличение числа жителей, участвующих в спортивных мероприятиях различного уровня;
Расширение услуг для занятий физической культурой и спортом;
Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий к уровню 2012 года.

Целевые индикаторы и целевые показатели подпрограммы

№ 
п/п

Наименование
показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

Кате-
гория 
показа-
теля

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

Количество систе-
матически занима-
ющихся физической 
культурой и спортом 
в Богородском с/п

чел. каче-
ство 355 427 545 545 545 545 550

2

Количество спортив-
ных секций на терри-
тории Богородского 
сельского поселения

ед. количе-
ство 3 3 5 7 8 8 8

3

Площадь территорий 
спортивных сооруже-
ний и площадок для 
занятий ФК на терри-
тории Богородского 
с/п

м2 каче-
ство 371 371 371 371 371 371 371

4

Число случаев трав-
матизма среди уча-
ствующих в спортив-
ных мероприятиях

ед. каче-
ство 0 0 0 0 0 0 0

2 Мероприятия подпрограммы
(тыс.руб.)

Наименование 
мероприятия

Содержание меропри-
ятия 2014 2015 2016 Всего

Источники 
финансирова-

ния

Всего 86,0 122,0 159,0 367,0
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Организация и про-
ведение спортивных 
мероприятий на тер-
ритории Богородского 
сельского поселения

Участие жителей Бого-
родского с/п в спортив-
но-массовых меропри-
ятиях и спортивных 
соревнованиях

76,0 66,0 66,0 208,0

Бюджет 
Богородского 
сельского 
поселения

Обеспечение условий 
для развития на тер-
ритории Богородского 
сельского поселения 
физической культуры 
и массового спорта

Работа физкультур-но-
спортивных объедине-
ний

10,0 56,0 93,0 159,0

Бюджет 
Богородского 
сельского 
поселения

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2015 года   № 273
с. Богородское

О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения 
от 29.10.2013 года №146 «Об утверждении Муниципальной программы 

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области
«Управление муниципальным имуществом Богородского сельского поселения»»

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса», администрация Богородского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Богородского сельского поселения от 29.10.2013 года №146 

«Об утверждении Муниципальной программы Богородского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области «Управление муниципальным имуществом Богородского 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 «Богородское сельское поселение».

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

Глава Богородского сельского поселения  А.В. ПАНКРАТОВ

Приложение 1
к Постановлению администрации Богородского сельского поселения

от 22.12.2015г. № 273

Разработчик:
Администрация Богородского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014-2016 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Паспорт программы

Наименование программы и срок ее реализации Управление муниципальным имуществом
2014-2016 гг.
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Перечень подпрограмм

1. Приобретение и продажа имущества, оформле-
ние права муниципальной собственности на объек-
ты недвижимости;
2. Содержание муниципального имущества 

Наименование администратора Программы Администрация Богородского сельского поселения 
Перечень исполнителей Программы Администрация Богородского сельского поселения 

Цель (цели) Программы

1. Повышение эффективности управления муници-
пальной собственностью путем оптимизации со-
става муниципального имущества;
2. Совершенствование системы учета муниципаль-
ного имущества;
3. Увеличение доходов бюджета поселения на ос-
нове эффективного управления муниципальным 
имуществом.
4.Формирование структуры и состава муниципаль-
ной собственности сельского поселения, позволя-
ющих полностью обеспечить исполнение муници-
пальных функций
5.Создание системы управления муниципальным 
имуществом с учетом обеспечения максимальной 
экономической эффективности, функций жизнео-
беспечения и безопасности, социальных задач;
6.Сокращение расходов на содержание имущества, 
за счет повышения качества принятия управленче-
ских решений.

Плановые объемы финансирования программы по 
годам ее реализации и общей суммы, в разрезе ис-
точников финансирования

Бюджет сельского поселения – 5587,9 тыс.руб.:
2014 год — 2246,6 тыс.руб.
2015 год — 2176,5 тыс.руб.
2016 год — 1164,8 тыс.руб.

1. 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.

Таблица 1
(тыс. руб) 

Показатели 2011 2012 2013
(ожидаемые)

2014
(план)

2015
(план)

2016
(план)

аренда недви-
жимости 1400,0 1400,0 1500,0 1500,0 1600,0 1600,0

Всего 1400,0 1400,0 1500,0 1500,0 1600,0 1600,0

По состоянию на 01.01.2013 в реестре муниципальной собственности сельского поселения числится 
82 объекта.

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 сельского поселения показывает, что число объектов является 
значительным, но при этом немалая часть находится в состоянии, зачастую требующем капитального ре-
монта, и это создаёт значительные трудности в использовании муниципального имущества.
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В настоящее время главным препятствием, стоящим перед администрацией Богородского сельско-
го поселения в сфере реализации Программы, является недостаток бюджетных средств для финан-
сирования мероприятий по управлению муниципальным имуществом. При сложившейся ситуации в 
период с 2014 по 2016 годы администрации Богородского 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 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;
- сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества принятия управленче-

ских решений.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации программы.

Основными целями программы являются:
1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации соста-

ва 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 и показатели

Наименование показателя (индикатора) 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

Количество зарегистрированных объектов 
(ед.) 6 12 25 27 29 32

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности 
(тыс. руб.)

1400,0 1400,0 1500,0 1500,0 0,00 0,00

Количество предписаний надзорных орга-
нов по содержанию административных зда-
ний (ед.)

1 1 1 1 1 1

3. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

Наименование подпрограмм и срок ее реализации Краткое описание
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Приобретение и продажа имущества, оформление 
права муниципальной собственности на объекты 
недвижимости
2014-2016г.

Способы приобретения имущества: согласно 94-
ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд»; об-
мен; дарение, по решению суда.
Оформление права муниципальной собственности 
включает в себя:
- изготовление технической документации;
- подача комплекта документов в УФРС с целью 
проведения регистрации права муниципальной 
собственности;
- получение свидетельства о праве муниципальной 
собственности на объект.

Содержание муниципального имущества
2014-2016гг.

Расходы, связанные с содержанием муниципаль-
ных объектов

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы
(тыс. руб.)

Источник 
финансирования Всего 2014г. 2015г. 2016г.

Всего на реализацию программы Бюджет поселения 5587,9 2246,6 2176,5 1164,8
в том числе по подпрограммам:
1. Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление права муниципальной 
собственности на объекты недвижимости

Бюджет поселения 300,0 150,0 150,0 0,00

2. Содержание муниципального 
имущества Бюджет поселения 5287,9 2096,6 2026,5 1164,8

Муниципальная 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 Богородского сельского поселения 

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- Укрепление экономической основы местного самоуправления муниципального образования за счет 
расширения и модернизации основных фондов

- Обеспечение полной, достоверной информации об имуществе Богородского сельского поселения;
- Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отношении которых зарегистрировано 

право муниципальной собственности Богородского сельского поселения;
- Увеличение количества объектов муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот 

(проданных, переданных в аренду, оперативное управление, хозяйственное ведение, безвозмездное поль-
зование);

- Снижение количества объектов бесхозяйного имущества, находящихся на территории Богородского 
сельского поселения;

- Повышение достоверности сведений, содержащихся в реестре муниципального имущества Богород-
ского сельского поселения.
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Целевые индикаторы подпрограммы

Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности 
(тыс. руб.)

1400,0 1400,0 1500,0 1500,0 0,00 0,00

Количество зарегистрированных объектов 
(шт) 6 12 25 27 29 32

2. Мероприятия подпрограммы
(тыс.руб.)

Наименование 
мероприятия

Содержание меро-
приятия

Исполни-
тель меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Ис-
точник 
финан-
сирова-
ния

Объем бюджетных 
ассигнований по годам

2014 2015 2016 Все-
го:

Из го т о в л е н и е 
технической до-
кументации

Получение тех-
нической доку-
ментации и иных 
документов, не-
обходимых для 
регистрации права 
муниципальной 
собственности. 

Адми н и -
с т р а ц и я 
Бо го р од -
ского сель-
ского посе-
ления

2014-
2016

бюджет 
поселе-
ния

100,0 100,0 0,00 200,0

Оценка рыночной 
стоимости иму-
щества

Определение наи-
более вероятной 
стоимости прав 
собственности на 
оцениваемый объ-
ект на дату оценки 
через взвешивания 
преимуществ и не-
достатков каждого 
из них (по мере не-
обходимости)

Адми н и -
с т р а ц и я 
Бо го р од -
ского сель-
ского посе-
ления

2014-
2016

бюджет 
поселе-
ния

- - - 0,00

Проведение ка-
дастровых работ 
в отношении зе-
мельных участков 
под объектами, 
находящимися в 
муниципальной 
собственности 
поселения 

Проведение зем-
леустроительных 
работ по образо-
ванию земельных 
участков и поста-
новки их на када-
стровый учет

А дм и н и -
с т р а ц и я 
Бо го р од -
ского сель-
ского посе-
ления

2014-
2016

бюджет 
поселе-
ния

50,0 50,0 0,00 100,0

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная
Наименование Подпрограммы Содержание муниципального имущества
Срок реализации Подпрограммы 2014-2016 гг.

Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Богородского сельского поселени-
ям
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Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- Осуществление деятельности, направленной на формирование и поддержание в актуальном состоя-
нии реестра Богородского сельского поселения;

- Учет недвижимого муниципального имущества Богородского сельского поселения с помощью упо-
рядоченной системы сбора, регистрации информации в денежном выражении о недвижимом муниципаль-
ном имуществе поселения;

- Повышение эффективности, управления и содержания недвижимого муниципального имущества Бо-
городского сельского поселения;

- Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации недвижимого муниципального имуще-
ства Богородского сельского поселения.

Целевые индикаторы

Наименование показателей (индикатора) 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

Количество установленных приборов учета 
по газу (ед.) 0 0 0 30 0 0

Отремонтировано не жилых зданий, находя-
щихся в собственности (м2) 100 90 70 100 80 80

Мероприятия подпрограммы

Наименование 
мероприятия

Содержание
 мероприятия

Исполнитель 
мероприятия

Источник 
финанси-
рования

Объем бюджетных ассигнова-
ний по годам, тыс.руб.

2014 2015 2016 Всего:

1. Содержание и 
текущий ремонт 
муниципального 
имущества

Всего 2096,6 2026,5 1164,8 5287,9

Нежилое помещение 
с. Богородское, ул.
Центральная, д.7

Администра-
ция поселе-

ния 

Бюджет 
поселения 

260,0 180,0 164,8 604,8

Богородский СДК 
с. Богородское, ул. 
Клубная, д.9

1250,0 1317,6 770,0 3337,6

Установка приборов 
учета газа по адресу:
с . Б о г о р о д с к о е , 
ул.Комунальная, д.48, 
кв. 1,2; с.Богородское, 
ул.Большая Клин-
цевская д. 1А, кв. 
4 , 2 4 , 2 9 , 3 5 , 5 0 , 5 1 , 
53,67;
с.Богородское, ул. 
Клубная д.2, кв.2; 
д.3, кв.1; д.5, кв.3,12; 
д.6, кв.2,12; д.7, 
кв.33; д.8, кв.7,12,15; 
с . Б о г о р о д с к о е , 
ул.Центральная, д.4, 
кв.1; д.15, кв.8; д.17, 
кв.3; д.51, кв.4,11; 
д.52, кв.8,9; д.53, кв.8; 
д.55, кв.53

360,0 200,0 0,0 560,0
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П е р е п л а н и р о в к а 
квартиры по адре-
су: с.Ново-Талицы, 
ул.Садовая, д.11а, 
кв.12

75,0 - - 75,0

Ремонт общедомово-
го имущества

151,6 - - 151,6

Взносы за капиталь-
ный ремонт муници-
пальных квартир

- 308,9 230,0 538,9

Содержание муни-
ципальной квар-
тиры (оплата ком-
мунальных услуг) 
с . Н о в о т а л и ц ы , 
ул.Садовая, д.11а

- 20,0 - 20,0

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2015 года   № 274
с. Богородское

О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения 
от 29.10.2013 года №147 «Об утверждении Муниципальной программы

 Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

 Богородского сельского поселения»»

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, 
в связи с совершенствованием бюджетного процесса», администрация Богородского сельского по-
селения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Богородского сельского поселения от 29.10.2013 года №147 

«Об утверждении Муниципальной программы Богородского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения Богородского 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 «Богородское сельское поселение».

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

Глава Богородского сельского поселения      А.В. ПАНКРАТОВ
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Приложение 1
к Постановлению администрации Богородского сельского поселения

от 22.12.2015г. № 274

Разработчик:
Администрация Богородского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014-2016 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Богородского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование  Программы и срок ее 
реализации

Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Богородского сельского поселения
2014-2016 г.г.

Наименование администратора 
Программы Администрация Богородского сельского поселения 

Перечень исполнителей  Программы Администрация Богородского сельского поселения

Цель (цели) Программы 

Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Богородского сельского поселения в грани-
цах населенных пунктов, обеспечивающее безопасные перевоз-
ки грузов и пассажиров.

Плановый объем финансирования 
Программы по годам ее реализации 
и общей суммы, в разрезе источников 
финансирования 

Объем финансирования Программы составляет 28707,7 тыс. 
руб., в т.ч. средства местного бюджета — 27853,3 тыс.руб.
из них дорожный фонд поселения – 2024,3 тыс.руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района — 854,4 тыс.руб
По годам
2014 год — 8765,00 тыс. руб.;
Местн. бюджет 8480,40 тыс. руб. в т.ч. дорожный фонд поселе-
ния -583,1 тыс.руб.;
Бюджет Ивановского района — 284,60 тыс. руб.
2015 год — 14556,9 тыс. руб.;
Местн. бюджет 14243,9 тыс. руб., в т.ч. дорожный фонд поселе-
ния – 691,3 тыс.руб.;
Бюджет Ивановского района — 313,00 тыс. руб.;
2016 год — 5385,8 тыс. руб.;
Местн. бюджет 5129,0 тыс. руб., в т.ч. дорожный фонд поселе-
ния – 749,90 тыс.руб.,
Бюджет Ивановского района — 256,80 тыс. руб.
Источники финансирования - средства бюджета Богородского 
сельского поселения и субсидии из Бюджета Ивановского муни-
ципального района.

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

Автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов обеспечивают муници-
пальные связи, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах Богородского сельского 
поселения, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструк-
туры. Состояние сети автомобильных дорог в границах населенных пунктов оказывает непосредственное 
влияние на показатели социального и экономического развития поселения.

На территории Богородского сельского поселения расположено более 50 км автомобильных дорог, в 
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том числе по населенным пунктам свыше 27 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 Богородского сельского поселения путем ремонта, капиталь-
ного 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 Богородского сельского поселения.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации Программы

Основной целью Программы является дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Богородского сельского поселения в границах населенных пунктов, обеспечивающее 
безопасные перевозки грузов и пассажиров.

Для достижения основной 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);

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик ав-
томобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики 
надежности 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 имеют 
длительный производственный цикл и финансирование мероприятий Программы зависит от возможности 
местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году.

Целевые показатели и индикаторы Программы
Таблица 1.

Наименование целевого показателя и индикатора
Плановое значение 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (км) 3,675 3,675 3,782 3,782

Содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения (км) 27,3 24,3 27,3 27,3
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Разработка проектно-сметной документации 1 2 2 2

Экспертиза проектно-сметной документации 1 2 2 2
Доля протяженности автомобильных дорог не от-
вечающая нормативным требования в общей про-
тяженности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения (%)

80 75 70 65

выполнение обозначенных показателей возможно лишь при условии осуществления полного финан-
сирования, путем предоставления финансовых средств областного и местного бюджетов на разработку 
проектной документации, ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения Богородского сельского поселения.

3. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы
(тыс.руб.)
Таблица 2.

№ Источники финансирования Всего 2014 год 2015 год 2016 год

1 Бюджет Ивановского района 854,40 284,60 313,00 256,80

2 Средства местного бюджета 27853,30 8480,40 14243,90 5129,00

В том числе дорожного фонда поселения 2024,30 583,10 691,30 749,90

3 ВСЕГО 28707,70 8765,00 14556,9 5385,80

4. Мероприятия Программы
(тыс.руб.)

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Содержание 
мероприятий

Исполни-
тель

Источник 
финанси-
рования

Объем бюджетных ассигнований, 
тыс.руб.

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1

Содержание и 
текущий ремонт 
дорог внутри 
населенных пун-
ктов

Админи-
страция 
поселе-
ния

Бюджет 
поселе-
ния

27853,3 8480,4 14243,9 5129,0

В том числе до-
рожный фонд 
поселения

Бюджет 
поселе-
ния

2024,3 583,1 691,3 749,9

1.1

летнее содержа-
ние дорог внутри 
населенных пун-
ктов (27,3 км.)

Бюджет 
поселе-
ния

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

В том числе до-
рожный фонд 
поселения

Бюджет 
поселе-
ния

0 0 0 0

1.2

зимнее содержа-
ние дорог внутри 
населенных пун-
ктов (27,3)

Бюджет 
поселе-
ния

1800,0 600,0 600,0 600,0

В том числе до-
рожный фонд 
поселения

Бюджет 
поселе-
ния

0 0 0 0
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1.3

Текущий ремонт 
дорог внутри 
населенных пун-
ктов в Богород-
ском сельском 
поселении (3,675 
км.)

Выполнение 
работ по теку-
щему ремонту 
автомобиль-
ных дорог и 
тротуаров в 
Богородском 
сельском по-
селении 

Бюджет 
поселе-
ния

25573,3 7520,4 13583,9 4469,0

В том числе до-
рожный фонд 
поселения

Бюджет 
поселе-
ния

2024,3 583,1 691,3 749,9

2

Содержание и 
текущий ремонт 
дорог между на-
селенными пун-
ктами

Бюджет 
Иванов-
ского 
района

854,40 284,60 313,00 256,80

летнее содержа-
ние дорог между 
н а с е л е н ными 
пунктами 

Бюджет 
Иванов-
ского 
района

0 0 0 0

зимнее содержа-
ние дорог между 
н а с е л е н ными 
пунктами (23,7 
км.)

Бюджет 
Иванов-
ского 
района

854,40 284,60 313,00 256,80

3

Разработка и экс-
пертиза ПСД на 
ремонт автодо-
рог и тротуаров в 
населенных пун-
ктах Богородско-
го сельского по-
селения 

Бюджет 
поселе-
ния

50,0 50,0 0 0

В том числе до-
рожный фонд 
поселения

Бюджет 
поселе-
ния

0 0 0 0

4

Строительный 
контроль за те-
кущим ремонтом 
(2объекта)

Бюджет 
поселе-
ния

250,0 250,0 0 0

В том числе до-
рожный фонд 
поселения

Бюджет 
поселе-
ния

0 0 0 0

5 ВСЕГО Всего 28707,7 8765,00 14556,9 5385,8
Бюджет 
поселе-
ния

27853,3 8480,40 14243,9 5129,0

Бюджет 
Иванов-
ского 
района

854,4 284,60 313,0 256,8
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2015 года   № 275
с. Богородское

О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения 
от 29.10.2013 года №150 «Об утверждении Муниципальной программы 

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области
«Территориальное планирование и планировка территорий Богородского сельского поселения»»

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса», администрация Богородского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Богородского сельского поселения от 29.10.2013 года №150 

«Об утверждении Муниципальной программы Богородского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области «Территориальное планирование и планировка территорий Богород-
ского 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 «Богородское сельское поселение».

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

Глава Богородского сельского поселения   А.В. ПАНКРАТОВ

Приложение 1
к Постановлению администрации Богородского сельского поселения

от 22.12.2015г. № 275

Разработчик:
Администрация Богородского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014-2016 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
« Территориальное планирование и планировка территорий Богородского сельского поселения »

Паспорт Программы

Наименование программы и срок ее реализации
Территориальное планирование и планировка тер-
риторий Богородского сельского поселения;
2014 — 2016 годы;

Перечень подпрограмм

Наименование администратора Программы Администрация Богородского сельского поселе-
ния;

Перечень исполнителей Программы Администрация Богородского сельского поселе-
ния;

Цель (цели) программы
- Обеспечение Богородского сельского поселения 
утвержденными документами территориального 
планирования, градостроительного зонирования;
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Плановые объемы финансирования Программы по 
годам ее реализации и общей суммы, в разрезе ис-
точников финансирования

Финансирование мероприятий программы , всего 
— 1512,00 тыс. руб.,
в том числе:
местный бюджет – 1512,00 тыс.руб.
2014 год, всего – 220,00 тыс.руб.,
местный бюджет- 220,00 тыс.руб.;
2015 год, всего – 1179,50 тыс.руб.,
местный бюджет- 1179,50 тыс.руб.;
2016год, всего — 112,50 тыс.руб.,
местный бюджет – 112,50 тыс.руб.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа.

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 Богородского сельского поселения проживает 4426 человек
- Решением Совета Богородского сельского поселения от 07.04.2011 г. № 61 утвержден генеральный 

план Богородского сельского поселения и от 25.12.2012 г. № 40 утверждены Правила землепользования и 
застройки Богородского сельского поселения, в том числе карта градостроительного зонирования и градо-
строительные регламенты;

В настоящее время необходимо:
- обновить цифровой планово-картографический материал М 1:5000, М 1:25000 вБогородское сельском 

поселении.
В целях развития строительства необходима своевременная подготовка документации по планировке 

и межеванию территорий, как одно из основных условий для формирования и предоставления земельных 
участков под объекты жилищно-гражданского строительства. Для обеспечения установленных параметров 
по вводу жилья необходимо подготовить документацию по планировке и межеванию на территорию.

2. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы - обеспечение сельских поселении Ивановского муниципального района утвержден-
ными документами территориального планирования, градостроительного зонирования. уточнение границ 
населенных пунктов Ивановского муниципального района.

Для этого необходимо решить ряд задач:
- внести изменения в генеральные планы и в Правила землепользования и застройки Богородского сель-

ского поселения Ивановского муниципального района;
- выполнить топографическую съемку территории населенных пунктов Богородского сельского посе-

ления;
- разработать чертежи градостроительного плана земельных участков, находящихся на территории Бо-

городского сельского поселения;
Решение этих задач планируется путем внесения изменений в документы территориального плани-

рования; разработки и внесению изменений схем градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов.
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1. Основными целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

Наименование показателей 2011 год 2012 год

Прогно-
зируе-
мый

2013 год

План

2014 год 2015 год 2016 год

Наличие утвержденных документов 
территориального планирования нет Да да Да да да

Наличие утвержденных документов 
градостроительного зонирования нет Нет да Да да да

Выполнение топографической съем-
ки населенных пунктов поселения 29 29 22 20 20 20

Разработка чертежей градострои-
тельного плана земельных участков 29 29 22 20 20 20

3. Ресурсное обеспечение Программы 

Ресурсное обеспечение программы 2014 год 2015 год 2016 год

Всего: 220 1179,5 112,5

Бюджет сельского поселения 220 1179,5 112,5

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 г. N 260.

4. Мероприятия Программы
(тыс. руб.)

Мероприятия 
программы

Срок 
реали-
зации

Исполни-
тель про-
граммы

Всего

Финансирование по годам

2014 2015 2016
Кол-
во Сумма Кол-

во Сумма Кол-
во Сумма

Внесение из-
менений в гене-
ральный план и 
в Правила земле-
пользования и за-
стройки Богород-
ского сельского 
поселения 

2014-
2016

Админи-
страция 

Богородско-
го сельского 
поселения

711,5 - - 1 711,5 - -

Выполнение то-
пографической 
съемки террито-
рии населенных 
пунктов Богород-
ского сельского 
поселения

2014-
2016

Админи-
страция 

Богородско-
го сельского 
поселения

502,50 20 120,00 20 270,0 20 112,50
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Разработка чер-
тежей градостро-
ительного плана 
земельных участ-
ков, находящихся 
на территории 
Б о г о р од с ко г о 
сельского посе-
ления

2014-
2016

Админи-
страция 

Богородско-
го сельского 
поселения

298,00 20 100,00 20 198,0 20 0,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2015 года   № 276
с. Богородское

О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения 
от 29.10.2013 года №144 «Об утверждении Муниципальной программы 

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области
«Молодежь Богородского сельского поселения»»

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса», администрация Богородского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Богородского сельского поселения от 29.10.2013 года №144 

«Об утверждении Муниципальной программы Богородского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района Ивановской области «Молодежь Богородского 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 «Богородское сельское поселение».

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

Глава Богородского сельского поселения    А.В. ПАНКРАТОВ

Приложение 1
к Постановлению администрации Богородского сельского поселения

от 22.12.2015 г. № 276

Разработчик:
Администрация Богородского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014-2016 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Молодежь Богородского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы и срок её реализации Молодежь Богородского сельского поселения;
2014-2016 годы
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Перечень подпрограмм Работа с детьми и молодежью по месту жительства;
Наименование Администратора Программы Администрация Богородского сельского поселения 
Перечень исполнителей Программы Администрация Богородского сельского поселения 

Цель ( цели) Программы

- Решение вопросов профессионального развития и 
деловой активности молодежи Богородского сель-
ского поселения;
- Создание единой развитой инфраструктуры до-
суга подростков и молодежи по месту жительства, 
способствующей воспитанию и развитию детей и 
подростков, предупреждению преступности и без-
надзорности, предоставлению дополнительных 
услуг в области образования, культуры и спорта, 
внедрению активных форм досуга, оказания семье 
практической помощи в воспитании детей 

Плановые объем финансирования программы по 
годам её реализации и общей суммы, в разрезе ис-
точников финансирования 

Бюджет сельского поселения – 123,0 тыс.руб.:
2014 год — 66,5 тыс.руб.
2015 год — 46,0 тыс.руб.
2016 год — 10,5 тыс.руб.

 
1. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы

Принятие мер экономического, правового, организационного, информационного, научного и иного 
характера, направленных на улучшение условий и повышение качества жизни молодежи Богородского 
сельского поселения Ивановского муниципального района, определяется особенностями социально-эко-
номической ситуации, сложившейся в Богородском сельском поселении, а также необходимостью ее из-
менения в ближайшей перспективе (2014 - 2016 годы). В обеспечении этих изменений роль планомерной 
молодежной политики, проводимой органами местного самоуправления в отношении молодых граждан от 
14 до 30 лет, молодых семей и молодежных общественных объединений района, является очень важной и 
не может быть заменена выполнением отдельных мероприятий и проектов.

Основной проблемой системы работы с детьми и молодёжью в Богородском сельском поселении яв-
ляется её неструктурированность. Деятельность, направленная на выявление и развитие способностей 
интеллектуально, творчески и спортивно одарённой молодёжи разрознена, организационно не выстрое-
на, осуществляется параллельно несколькими субъектами. Отсутствуют учреждения, выполняющие ко-
ординационную и аналитическую функции. Необходимо организовать взаимодействие образовательных, 
спортивных учреждений, учреждений в сфере культуры и искусства, общественных организаций и объеди-
нений, осуществляющих работу с молодёжью Ивановского муниципального района. Процесс подготовки 
молодежи к профессиональной деятельности и их социальной адаптации в сферах культуры и искусства, 
физической культуры и спорта не отлажен. Высок дефицит квалифицированных специалистов в указанных 
сферах, которые могут развивать творческие способности молодёжи Богородского сельского поселения 
Ивановского муниципального района. Кроме этого, большой проблемой районных учреждений, работа-
ющих с молодёжью, является низкая обеспеченность техническими ресурсами и отсутствие финансовой 
возможности принять участие во всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. Механизмы 
выявления и поддержки молодёжи, лежащие в основе формирования системы работы с одарённой молодё-
жью, на данный момент не отработаны из-за отсутствия специальной подготовки педагогических кадров.

Мероприятия Программы направлены на устранение имеющихся дефицитов действующей системы 
работы с молодёжью Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района, в первую 
очередь на материальную поддержку учреждений, работающих с молодёжью, чтобы дети имели возмож-
ность проверить свои способности в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уров-
ней. А также на повышение уровня квалификации специалистов, осуществляющих работу с молодёжью 
Богородского сельского поселения.

С 2012 года в Ивановском муниципальном районе действовала районная долгосрочная целевая про-
грамма «Поддержка одаренной молодежи Ивановского муниципального района на 2012-2016 г.г.», целью 
которой было создание условий для выявления, поддержки и развития одарённой молодёжи в Иванов-
ском муниципальном районе. Благодаря данной программе, было усовершенствована система грантовой 
поддержки одаренной молодежи. А также творческие коллективы Ивановского муниципального района 
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смогли принять участие в областных и международных конкурсах-фестивалях, заняв призовые места. По 
итогам реализации данной программы есть необходимость разработать Программу для Богородского сель-
ского поселения, мероприятия которой позволят создать условия для выявления, сопровождения и под-
держки интеллектуальной, художественной и спортивной молодёжи в Богородском сельском поселении. В 
рамках Программы планируется увеличение количества мероприятий и соответственно количества участ-
ников мероприятий более чем на 2%.

Программа рассчитана на всех молодых жителей Богородского сельского поселения, на участников 
творческих, общественных, спортивных объединений Богородского сельского поселения, а также на об-
разовательные учреждения, деятельность которых направлена на поддержку и развитие талантов и способ-
ностей молодёжи.

Программа направлена на создание условий самореализации молодежи во всех сферах жизнедеятель-
ности общества путем проведения эффективной молодежной политики в Богородском сельском поселении 
на основе разработки и создания соответствующей нормативно-правовой базы, гибкого финансово-кредит-
ного механизма, целостной системы информационного и кадрового обеспечения, единой стратегической 
и научно-исследовательской базы.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации Программы

Цели Программы:
Решение вопросов профессионального развития и деловой активности молодежи Богородского сель-

ского поселения;
Создание единой развитой инфраструктуры досуга подростков и молодежи по месту жительства, спо-

собствующей воспитанию и развитию детей и подростков, предупреждению преступности и безнадзорно-
сти, предоставлению дополнительных услуг в области образования, культуры и спорта, внедрению актив-
ных форм досуга, оказания семье практической помощи в воспитании детей.

Ожидаемые результаты Программы:
Создание условий для снижения уровня безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков;
Рост деловой активности и предприимчивости молодежи;
Улучшение здоровья молодого поколения, снижение смертности, наркомании и алкоголизма в моло-

дежной среде;
Повышение духовно-нравственного, интеллектуального и творческого потенциала молодого поколе-

ния.
 

Целевые индикаторы и целевые показатели Программы:
 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Категория 
показателя 2012 2013 2014 2015 2016

1
Количество молодежных и дет-
ских общественных объедине-
ний

ед. количество 5 5 5 6 7

2

Количество молодежи, вовле-
ченной в деятельность моло-
дежных
и детских общественных объ-
единений 

чел качество 161 165 170 180 185

3 Количество мероприятий для 
молодёжи ед. количество 19 19 19 20 21

4 Количество участников меро-
приятий для молодёжи чел. качество 1475 1480 1490 1510 1530

5

Удельный вес систематически 
занимающейся молодежи
от общего количества жителей 
поселения

% качество 33 33,4 34 34,2 34,5
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3. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

В рамках Программы «Молодежь Богородского сельского поселения» предусмотрена одна подпрограмма:
Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жительства»
Срок реализации с 2014 г. по 2016 г.
Необходимостью разработки Подпрограммы послужило повышение криминогенности в молодежной 

среде, недостаточное количество доступных для молодых людей культурных и спортивных объектов, про-
блема безнадзорности подростков. Увеличение негативных явлений в молодежной среде вызвано в том 
числе и тем, что сеть подростковых клубов и центров Богородского сельского поселения имеет недостаточ-
ную материально-техническую базу для проведения мероприятий.

Создавшаяся ситуация с объектами досуга по месту жительства в Богородском сельском поселении 
привела к тому, что основную часть свободного времени молодежь проводит во дворах и на улице, а это, в 
свою очередь, сказывается на росте детской и подростковой преступности, фактах бродяжничества среди 
молодежи.

В связи с выраженным дефицитом объектов досуга для детей, подростков и молодежи по месту жи-
тельства в поселении данной Подпрограммой предлагается упорядочить работу с детьми, подростками и 
молодежью по месту жительства на базе образовательных учреждений и учреждений досуга с созданием 
на их базе молодежных площадок по месту жительства.

Целью Подпрограммы являлась организация работы с молодежью по месту жительства граждан для 
решения вопроса детской и подростковой безнадзорности, проведения целенаправленной работы по физи-
ческому, культурному и духовному развитию детей, подростков и молодежи.

4. Бюджетные ассигнования Программы
(тыс.руб.)

№ 
п/п Наименование показателя 2014 2015 2016 Всего Источник 

финансирования

1 Общий объём расходов на реализацию му-
ниципальной программы 66,5 46,0 10,5 123,0 Бюджет сельского 

поселения 

2
Объем расходов на реализацию подпрограм-
мы «Работа с детьми и молодежью по месту 
жительства»

66,5 46,0 10,5 123,0 Бюджет сельского 
поселения 

«Работа с детьми и молодежью по месту жительства»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип Подпрограммы Аналитическая 
Наименование Подпрограммы Работа с детьми и молодежью по месту жительства
Срок реализации Подпрограммы 2014 – 2016 годы
Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Богородского сельского поселения

  
1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

создание условий для организации работы с детьми и молодежью по месту жительства;
активное привлечение различных категорий молодежи к эффективной организации свободного времени;
снижение темпов роста преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в Богородском 

сельском поселении;
оказание семье практической помощи в воспитании детей и молодежи Богородского сельского поселения.

2. Целевые индикаторы и целевые показатели Подпрограммы:
 
№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Категория 
показателя 2012 2013 2014 2015 2016

1
Количество молодежных и дет-
ских общественных объедине-
ний

ед. количество 5 5 5 6 7
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2

Количество молодежи, вовле-
ченной в деятельность моло-
дежных
и детских общественных объ-
единений 

чел качество 161 165 170 180 185

3 Количество мероприятий для 
молодёжи ед. количество 19 19 19 20 21

4 Количество участников меро-
приятий для молодёжи чел. качество 1475 1480 1490 1510 1530

5

Удельный вес систематически 
занимающейся молодежи
от общего количества жителей 
поселения

% качество 33 33,4 34 34,2 34,5

3. Мероприятия Подпрограммы

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок выполнения 

мероприятия

Объем бюджетных ассиг-
нований, тыс. руб.

ИТОГО 
по подпро-
грамме2014 2015 2016

1 Организация мероприятий по ра-
боте с детьми и молодежью В течении года 19,0 10,0 10,5 39,5

2
Организация работы молодежных 
и детских общественных объеди-
нений

В течении года 47,5 36,0 0 83,5

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2015 года   № 277
с. Богородское

О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения 
от 29.10.2013 года № 148 «Об утверждении Муниципальной программы 

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области
«Благоустройство территории Богородского сельского поселения»»

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса», администрация Богородского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Богородского сельского поселения от 29.10.2013 года № 148 

«Об утверждении Муниципальной программы Богородского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области «Благоустройство территории Богородского 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 «Богородское сельское поселение».

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

Глава Богородского сельского поселения      А.В. ПАНКРАТОВ
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Приложение 1
к Постановлению администрации Богородского сельского поселения

от 22.12.2015г. № 277

Разработчик:
Администрация Богородского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014-2016 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Благоустройство территории Богородского сельского поселения»

Паспорт программы

Наименование Программы и срок ее реализации
Благоустройство территории Богородского сель-
ского поселения (далее – Программа)
2014 – 2016 г.г.

Перечень подпрограмм

«Организация и содержание уличного освещения в 
населенных пунктах поселения»;
«Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории по-
селения»

Наименование администратора Программы Администрация Богородского сельского поселения 
Перечень исполнителей Программы Администрация Богородского сельского поселения

Цель (цели) Программы

-Повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания населенных пунктов Бо-
городского сельского поселения;
-Совершенствование эстетического вида Богород-
ского сельского поселения, создание гармоничной 
архитектурно-ландшафтной среды;
-Активизация работ по благоустройству террито-
рии поселения в границах населенных пунктов, 
строительство и реконструкция систем наружного 
освещения улиц населенных пунктов;
- Развитие и поддержка инициатив жителей насе-
ленных пунктов по благоустройству санитарной 
очистке придомовых территорий.

Плановый объем финансирования Программы по 
годам ее реализации и общей суммы, в разрезе ис-
точников финансирования

ВСЕГО – 10024,0 руб.,
в т.ч. по годам:
- 2014 год – 2550,0 руб.
- 2015 год – 2300,0 руб.
- 2016 год – 5174,0 руб.
Источники финансирования - средства бюджета 
Богородского сельского поселения

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

Природно-климатические условия Богородского сельского поселения, его географическое положение 
и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству 
территорий, развитию инженерной инфраструктуры территории поселения.

В настоящее время население поселения составляет 4426 чел.
В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социально-

му развитию Богородского сельского поселения.
В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.
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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 Богородского 
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. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных пред-
приятий, медленно внедряется практика благоустройства территории на основе договорных отношений с 
организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и быто-
вых отходов, отдельные домовладения не ухожены.

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 решения проблем по благоустройству населенных пунктов Богородского 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 поселения регулярно производится: обкос травы, опиловка деревьев, обрезка кустов, 
уборка стихийных свалок.

В дальнейшем на территории Богородского сельского поселения планируются мероприятия по:
- улучшению системы уличного освещения, увеличению протяженности сетей уличного освещения;
- окашиванию территории поселения, опиловки и сносу старых деревьев.
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. Субботники, с целью привлечения населения Богородского сельского поселения к санитарному и 

гигиеническому содержанию прилегающих территорий с привлечением предприятий, организаций и уч-
реждений;

2. Мероприятия по ликвидации стихийных свалок на территории населенных пунктов Богородского 
сельского поселения..

Проведение данных мероприятий призвано привлечь жителей к участию в работах по благоустройству, 
санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации Программы

При реализации данной программы Администрация Богородского сельского поселения планирует до-
стичь следующие цели:

- Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Бого-
родского сельского поселения;

- Совершенствование эстетического вида Богородского сельского поселения, создание гармоничной 
архитектурно-ландшафтной среды;

- Активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, стро-
ительство и реконструкция систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очист-
ке придомовых территорий.
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Целевые показатели программы

Наименование показателя Ед. 
изм. 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Рост удовлетворенности населения благо-
устройством населенных пунктов Богород-
ского СП % - - - 4 5 7

3. 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 насаждениями 
(окашивание территории поселения, опиловка старых деревьев, подсадка саженцев, разбивка клумб, уста-
новка скамеек, и т.п.) в общественных местах (на территориях прилегающих к общественным зданиям, 
игровых детских площадках, и прочих местах массового пребывания граждан); вывоз крупногабаритного 
мусора, установка мусорных контейнеров и оборудование площадок под их установку, ликвидацию не-
санкционированных свалок и иные мероприятия по благоустройству территории поселения.

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы
(тыс.руб.)

Исполнитель
Объем бюджетных ассигнования по 

годам реализации программы
Источник 
финанси-
рованияВсего 2014 2015 2016

ВСЕГО

Администрация 
Богородского 
сельского по-

селения

10024,0 2550,0 2300,0 5174,0 Бюджет 
поселения

в том числе по подпрограммам:

Организация и содержание 
уличного освещения населен-
ных пунктов 

Администрация 
Богородского 
сельского по-

селения

4744,0 1620,0 750,0 2374,0 Бюджет 
поселения

Организация и содержание 
общественных мест массового 
пребывания граждан на терри-
тории поселения

Администрация 
Богородского 
сельского по-

селения

4780,0 930,0 1300,0 2550,0 Бюджет 
поселения

Организация вывоза ТБО 500,0 0,0 250,0 250,0 Бюджет 
поселения

Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения 
населенных пунктов поселения»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы Организация и содержание уличного освещения 
населенных пунктов поселения
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Срок реализации Подпрограммы 2014-2016 г.г.
Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Богородского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Подпрограмма предусматривает установку нового и замену существующего физически и морально 
устаревшего оборудования наружного освещения на современное на территории Богородского сельского 
поселения.

Реализация подпрограммы обеспечит:
1. качественное и эффективное освещение территории населенных пунктов Богородского сельского 

поселения;
2. оптимизацию расходов бюджетных средств на содержание уличного освещения;
3. повышение энергоресурсоэффективности системы наружного освещения;
4. повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения.

Целевые показатели

Наименование показателя Ед. 
изм. 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Установка светильников (уличное освеще-
ние) ед. 10 22 - 22 - 22

Протяженность освещенных улиц на терри-
тории населенных пунктов сельского посе-
ления

м 3500 4500 5100 5700 6700 7900

Разработка проектно-сметной документа-
ции на строительство объектов уличного 
освещения

1 1 1 1 1 1 -

2. Мероприятия Подпрограммы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия Исполнитель

Объем бюджетных ассигнований 
по годам реализации подпрограммы,

тыс. руб.
Источник 
финанси-
рования

Всего 2014 2015 2016

1
Содержание и ремонт 
линий уличного освеще-
ния

Администрация 
Богородского 
сельского по-

селения

2394 870 750 774 Бюджет 
поселения

2
Строительство объектов 
уличного освещения, 
всего

Администрация 
Богородского 
сельского по-

селения

1400 400 0 1000 Бюджет 
поселения

В том числе по объектам
с. Богородское 
ул. Полевая,
ул.Мельничная,
ул.Набережная,
ул.Б.Клинцевская
(1600м)

400

д.Афанасово,
ул.4-я Линия, 
ул.5-я Линия,
ул.6-я Линия, 
ул.7-я Линия. (1000м)

 1000
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д. Афанасово,
1-я Никольская, 
2-я Никольская,
ул.Рождественская, 
ул.Ильинская (1200м)

 

3
Изготовление ПСД на 
строительство объектов 
уличного освещения 

Администрация 
Богородского 
сельского по-

селения

950 350 0 600 Бюджет 
поселения

В том числе по объектам
д.Афанасово,
ул.4-я Линия, 
ул.5-я Линия,
ул.6-я Линия, 
ул.7-я Линия. (1000м)

350 300

д. Афанасово,
1-я Никольская, 
2-я Никольская,
ул.Рождественская, 
ул.Ильинская ,
с. Богородское
ул.6-я Клинцевская,
д. Бяково,
д. Строкино(2200м)

0 300

Итого 4744 1620 750 2374

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 по-
селения

Срок реализации Подпрограммы 2014-2016гг

Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Богородского сельского поселения

1. 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;
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Целевые показатели и индикаторы подпрограммы

Наименование показателя (индикатора) Ед. 
изм. 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Вывезено КГМ Куб.м. 50 50 50 50 50 50
Количество благоустраиваемых обществен-
ных мест массового пребывания граждан на 
территории поселения (единиц)

ед. 6 6 6 6 6 6

Ремонт обелисков 0 0 0 0 3 0

2. Мероприятия Подпрограммы
 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок испол-
нения, от-

ветственный 
исполнитель

Объем бюджетных ассигнова-
ния по годам реализации под-

программы, тыс. руб.
Источник 
финанси-
ро-вания

Всего 2014 2015 2016

1 Организация вывоза и сбора 
ТБО (м куб)

Администра-
ция Богород-
ского сельско-
го поселения

650 150 250 250 Бюджет 
поселения

2014 год - 50 150 150
2015 год - 50 250 250
2016 год - 50 250 250

2

Организация и содержание 
общественных мест массового 
пребывания граждан на терри-
тории поселения, ремонт обели-
сков (единиц)

Администра-
ция Богород-
ского сельско-
го поселения

4630 780 1300 2550 Бюджет 
поселения

2014 год - 6
2015 год -6
2016 год -6

Итого 5280 930 1550 2800

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2015 года  № 296
с. Богородское

Об утверждении Порядка размещения информации о деятельности муниципального образования 
Богородское сельское поселение в сети Интернет на официальном сайте 

Ивановского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», на основании Решения 
Совета Ивановского муниципального района от 24.12.2015 № 62 администрация Богородского сельского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок размещения информации о деятельности муниципального образования Бого-
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родское сельское поселение в сети Интернет на официальном сайте Ивановского муниципального района 
(Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района»

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

Глава Богородского сельского поселения       А.В. ПАНКРАТОВ

Приложение
К постановлению администрации
Богородского сельского поселения

от 29.12.2015г. № 296

Порядок размещения информации о деятельности муниципального образования 
Богородское сельское поселение в сети Интернет на официальном сайте 

Ивановского муниципального района

Настоящий Порядок разработан в целях упорядочения процедуры подготовки и размещения инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Богородское 
сельское поселение на сайте Ивановского муниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (далее - Сайт), обеспечения доступа граждан и организаций к указанной информа-
ции и осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности органа местного 
самоуправления.

Сайт содержит сведения о деятельности органа местного самоуправления поселения, предназначен-
ные для размещения в информационных системах общего пользования в соответствии с Федеральным 
законом от 09.02.2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» и перечнем информации о деятельности органа местного 
самоуправления муниципального образования Богородское сельское поселение, подлежащей размещению 
в сети Интернет.

Администрация Ивановского муниципального района размещает иные сведения если размещение та-
ких сведений не противоречит действующему законодательству Российской Федерации

Сайт является общедоступным и бесплатным информационным ресурсом
Сайт расположен в сети Интернет по электронному адресу: htttp: //www.ivrayon.ru
Ответственность за размещение на Сайте и обеспечение его функционирования несет управление ин-

формационной политике администрации Ивановского муниципального района.
Предоставление информации для размещения на Сайте обеспечивается специалистами администра-

ции Богородского сельского поселения в сроки, определенные управлением информационной политики 
администрации Ивановского муниципального района или по мере необходимости внесения изменений в 
размещенную информацию.

Запрещается размещение на сайте:
- сведений, составляющих государственную и иную, охраняемую законом тайну;
- документов, содержащих служебную информацию ограниченного доступа;
- информационных материалов с нарушением установленного порядка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки Коляновского сельского поселения Ивановского района 
Ивановской области»

д. Коляново  22 декабря 2015 года

Объект обсуждения: проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Коля-
новского сельского поселения Ивановского района Ивановской области»

Разработчик: ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ».
Основание для проведения:
- ст. 31, 33 Градостроительного кодекса РФ;
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- постановление администрации Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального рай-
она от 14.10.2015 № 395;

- постановление главы Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района от 
14.10.2015 № 12;

- ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Организатор публичных слушаний: администрация Ивановского муниципального района, админи-
страция Балахонковского сельского поселения.

Официальная публикация: информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района» от 15.10.2015.

Заключение:
Публичные слушания по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Коляновского сельского поселения Ивановского района Ивановской области» проведены в соответствии с 
действующим законодательством и нормативно-правовыми актами, порядок проведения не противоречит 
Положению «О порядке проведения публичных слушаний в Коляновском сельском поселении», утверж-
денному решением Совета Коляновского сельского поселения № 171 от 30.06.2009.

Проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Коляновского сельского по-
селения Ивановского района Ивановской области» получил положительную оценку и рекоменду ется к ут-
верждению. На заданные вопросы доклад чиком были даны ответы на месте.

В ходе проведения публичных слушаний замечаний и предложений по проекту «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Коляновского сельского поселения Ивановского района Иванов-
ской области» не поступило.

Комиссия по итогам голосования приняла решение представить проект «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Коляновского сельского поселения Ивановского района Ивановской 
области» на рассмотрение главе Коляновского сельского поселения для принятия решения о направлении 
указанного проекта на утверждение в Совет Коляновского сельского поселения.

Приложение: протокол публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Коляновского сельского поселения Ивановского района Ивановской области» от 
21.12.2015 – на 2 листах.

Председательствующий:
__________________________ Мысов А.В.

Секретарь публичных слушаний:
__________________________ Некрасова А.Д.

Приложение к заключению
о результатах публичных слушаний

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Коляновского сельского поселения Ивановского района Ивановской области»

дата проведения: 21.12.2015
время проведения: 11.00
место проведения: администрация Коляновского сельского поселения –
Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. Школьная, д. 2а.

Председательствующий:
Мысов А.В. – глава Коляновского сельского поселения.
Секретарь:
Некрасова А.Д. – главный специалист отдела архитектуры управления координации земельных отно-

шений администрации Ивановского муниципального района.
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Присутствовали:
Орлова А.Н. – начальник управления координации земельных отношений администрации Ивановского 

муниципального района;
Маркова Е.Г. – начальник отдела архитектуры управления координации земельных отношений админи-

страции Ивановского муниципального района;
Шитая Н.Н. – начальник отдела развития территорий управления координации земельных отношений 

администрации Ивановского муниципального района;
Ковалева С.П. – главный специалист администрации Коляновского сельского поселения.

Повестка дня:
1. Открытие публичных слушаний. Вступительное слово.
2. Представление проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Колянов-

ского сельского поселения Ивановского района Ивановской области» – доклад.
3. Обсуждение проекта, внесение предложений и замечаний.

1. Открытие публичных слушаний.
Публичные слушания открыл Мысов А.В. – глава Коляновского сельского поселения, поприветствовал 

участников слушаний.
2. Представление проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ко-

ляновского сельского поселения Ивановского района Ивановской области».
С докладом выступила Маркова Е.Г. Она озвучила основные разделы проекта.
3. Рассмотрение проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Коля-

новского сельского поселения Ивановского района Ивановской области».
Выступила Ковалева С.П. Она сообщила, что в ходе проведения публичных слушаний замечаний и 

предложений по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Коляновского 
сельского поселения Ивановского района Ивановской области» не поступило.

Председательствующий:
__________________________ Мысов А.В.

Секретарь публичных слушаний:
__________________________ Некрасова А.Д.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

23 декабря 2015 год  № 34
д.Коляново

О бюджете Коляновского сельского поселения
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 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 
Коляновского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Колянов-
ского сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Коляновского сельского поселения на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Коляновского сельского поселения:
1. На 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 53 972,6 тыс. руб.
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2) общий объем расходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 53 972,6 тыс. руб.
3) дефицит/профицит бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
2. На 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 56 289,9 тыс. руб.
2) общий объем расходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 56 289,9 тыс. руб.
3) дефицит/профицит бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
3. На 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 55 623,3 тыс. руб.
2) общий объем расходов бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 55 623,3 тыс. руб.
3) дефицит/профицит бюджета Коляновского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
1. Установить нормативы отчислений в бюджет Коляновского сельского поселения от поступающих 

платежей, подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации территориальными органами Федерального казначейства на 2016 и плановый период 2017 и 2018 
годов, согласно приложению 1 к настоящему решению.

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

ходов бюджетов на 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2017 и 
2018 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
а) в 2016 году в сумме 2 632,9 тыс. руб.
б) в 2017 году в сумме 3 378,8 тыс. руб.
в) в 2018 году в сумме 0 тыс. руб.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2016 году в сумме 179,2 тыс. руб.

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

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Коляновского сельского поселения, за-
крепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

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

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Коляновского сельского поселения:
1) на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского сельского поселения по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
1) на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского сельского поселения по 

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

1) на 2016 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Коляновского сельского 

поселения бюджету Ивановского муниципального района:
- в 2016 году в сумме 12 554,5 тыс. руб.;
- в 2017 году в сумме 15 785,3 тыс. руб.;
- в 2018 году в сумме 10 532,9 тыс. руб.
2) общий объем условно утверждаемых расходов:
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а) на 2017 год планового периода в сумме 7519,5 тыс. руб.;
б) на 2018 год планового периода в сумме 14862,7 тыс. руб.
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств:
а) на 2016 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
в) на 2018 год в сумме 0,0 тыс. руб.
5. Установить размер резервного фонда администрации Коляновского сельского поселения:
а) на 2016 год в сумме 100,0 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 100,0 тыс. руб.;
в) на 2018 год в сумме 100,0 тыс. руб.
6. Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Коляновского сель-

ского поселения:
а) на 2016 год в сумме 709,5 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 615,1 тыс. руб.;
в) на 2018 год в сумме 615,1 тыс. руб.
7. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

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

Статья 6. Муниципальные заимствования, муниципальный долг Коляновского сельского по-
селения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Коляновского 
сельского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Коляновского сельского поселения:
- 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.,
- на 1 января 2019 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 2016 год в сумме 5116,0 тыс. руб.
- на 2017 год в сумме 5291,1 тыс. руб.
- на 2018 год в сумме 5562,3 тыс. руб.
3. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
- на 2016 год в сумме 1023,1 тыс. руб.
- на 2017 год в сумме 1058,2 тыс. руб.
- на 2018 год в сумме 1112,5 тыс. руб.
4. Установить, что в 2016 году и в плановом периоде 2017 и 2018 годов муниципальные заимствования 

не привлекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.

Статья 7. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Коляновского сельского 
поселения

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Коляновского сельского посе-
ления на 2016 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2017 и 2018 годов 
согласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 8. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава Коляновского сельского поселения  А.В. МЫСОВ

Председатель Совета Коляновского сельского поселения  Ю.А. СЕМЕНОВ
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Приложение 1
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 23.12.2015 № 34

Нормативы отчислений в бюджет Коляновского сельского поселения от поступающих платежей, 
подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации территориальными органами Федерального казначейства
на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов

(в процентах)

Наименование дохода Норматив 
отчисления, %

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
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100

Приложение 2
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 23.12.2015 № 34

Показатели доходов бюджета Коляновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2016 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 51 160,5
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 37 301,9
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 37 301,9

182 1 01 02010 01 0000110

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

36 900,0

182 1 01 02020 01 0000110

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

102,6

182 1 01 02030 01 0000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

299,3
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000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 709,5

000 1 03 02000 01 0000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 709,5

100 1 03 02230 01 0000110

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

234,7

100 1 03 02240 01 0000110

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

4,6

100 1 03 02250 01 0000110

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

465,0

100 1 03 02260 01 0000110

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

5,2

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12 752,0
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 1 350,0

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

1 350,0

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 11 402,0
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 7 502,0

182 1 06 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 7 502,0

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 3 900,0

182 1 06 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 3 900,0

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10,0

000 1 08 04000 01 0000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульски-
ми учреждениями Российской Федерации)

10,0

002 1 08 04020 01 0000110

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

10,0

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

313,1
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000 1 11 05000 00 0000120

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)

37,1

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-
дарственную (муниципальную) казну (за исключением зе-
мельных участков)

37,1

011 1 11 05075 10 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков) 37,1

000 1 11 09000 00 0000120 

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)

276,0

000 1 11 09040 00 0000120

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)

276,0

002 1 11 09045 10 0000120

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

276,0

000 1 13 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 74,0

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 74,0

000 1 13 02060 00 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества 74,0

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества сельских по-
селений

74,0

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 812,1

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

2 812,1

000 2 02 01000 00 0000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 390,8

000 2 02 01001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 390,8

002 2 02 01001 10 0000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 390,8

000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 2 242,1

000 2 02 03015 00 0000151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

149,2

002 2 02 03015 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

149,2
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000 2 02 03024 00 0000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 2 092,9

002 2 02 03024 10 0000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 092,9

000 2 02 04000 00 0000151 Иные межбюджетные трансферты 179,2

000 2 02 04014 00 0000151

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

179,2

002 2 02 04014 10 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

179,2

ВСЕГО: 53 972,6

Приложение 3
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от от 23.12.2015 № 34

Показатели доходов бюджета Коляновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, тыс. руб.

2017 2018

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 52 911,1 55 623,3
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 39 146,9 41 859,1
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 39 146,9 41 859,1

182 1 01 02010 01 0000110

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

38 745,0 41 457,2

182 1 01 02020 01 0000110

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 практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

102,6 102,6

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

299,3 299,3

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

615,1 615,1
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000 1 03 02000 01 0000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации

615,1 615,1

100 1 03 02230 01 0000110

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

235,2 235,2

100 1 03 02240 01 0000110

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

4,1 4,1

100 1 03 02250 01 0000110

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

371,1 371,1

100 1 03 02260 01 0000110

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

4,7 4,7

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12 752,0 12 752,0
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 1 350,0 1 350,0

182 1 06 01030 10 0000110

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

1 350,0 1 350,0

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 11 402,0 11 402,0
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 7 502,0 7 502,0

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

7 502,0 7 502,0

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 3 900,0 3 900,0

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

3 900,0 3 900,0

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10,0 10,0 

000 1 08 04000 01 0000110

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

10,0 10,0

002 1 08 04020 01 0000110

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

10,0 10,0
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000 1 11 00000 00 0000000

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

313,1 313,1

000 1 11 05000 00 0000120

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)

37,1 37,1

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего государственную (муниципальную) каз-
ну (за исключением земельных участков)

37,1 37,1

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков)

37,1 37,1

000 1 11 09000 00 0000120 

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)

276,0 276,0

000 1 11 09040 00 0000120

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)

276,0 276,0

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

276,0 276,0

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

74,0 74,0

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 74,0 74,0

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества

74,0 74,0

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских поселений

74,0 74,0

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 378,8 0,0

000 202 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 378,8 0,0

000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 3 378,8 0,0
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000 2 02 03015 00 0000151
Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

142,5 0,0

002 2 02 03015 10 0000151

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

142,5 0,0

000 2 02 03024 00 0000151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

3 236,3 0,0

002 2 02 03024 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

3 236,3 0,0

ВСЕГО: 56 289,9 55 623,3

Приложение 4
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 23.12.2015 № 34

Перечень главных администраторов доходов бюджета Коляновского сельского поселения, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации
Российской Федерации

Наименование кодовглавного ад-
министратора 

доходов

доходов местного 
бюджета

1 2 3
002  Администрация Коляновского сельского поселения

002 108 04020 01 0000110

 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

002 111 09045 10 0000120

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

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества сельских по-
селений

002 1 16 23051 10 0000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских поселений

002 1 17 01050 10 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сель-
ских поселений

002 202 01001 10 0000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

002 202 03015 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты
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002 202 03024 10 0000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

002 202 04014 10 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями

002 208 05000 10 0000180

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

002 218 05010 10 0000151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

002 219 05000 10 0000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

011 Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Ивановского муниципального района

011 1 11 05075 10 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков)

100 Управление Федерального казначейства по Ивановской об-
ласти

100 103 02230 01 0000110

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

100 103 02240 01 0000110

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 

100 103 02250 01 0000110

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 

100 103 02260 01 0000110

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

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской 
области

182 101 02010 01 0000110

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
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182 101 02020 01 0000110

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

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 105 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог

182 106 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

182 106 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

182 106 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

Приложение 5
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 23.12.2015 № 34

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
Коляновского сельского поселения

Код классификации 
Российской Федерации

Наименование кодовглавного ад-
ми-нистратора 

доходов

Код группы,
подгруппы, статьи и 
вида источников

1 2 3
002 Администрации Коляновского сельского поселения

002 01 05 02 01 10 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

002 01 05 02 01 10 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

Приложение 6
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 23.12.2015 г. №34

Ведомственная структура расходов бюджета Коляновского сельского поселения на 2016 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 Коляновского сельского по-
селения 002 53972,6



349

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 14097,5
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

002 01 02 639,1

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 00 00000 639,1
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 02 99 П 00 00000 639,1

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 00 0П010 639,1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 02 99 П 00 0П010 100 639,1

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

002 01 03 144,0

Непрограммные мероприятия 002 01 03 99 0 00 00000 144,0
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 03 99 П 00 00000 144,0

Депутаты представительного органа муни-
ципального образования 002 01 03 99 П 00 0П020 144,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 03 99 П 00 0П020 100 144,0

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций 

002 01 04 7033,9

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 7033,9
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99 П 00 00000 7033,9

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 4612,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99 П 00 0П030 100 3426,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 00 0П030 200 1077,2

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 108,4
Организация межмуниципального сотрудни-
чества в сфере земельных отношений в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИК030 944,3

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИК030 500 944,3
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Организация исполнения части передава-
емых органам местного самоуправления 
района полномочий по решению вопросов 
местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИП030 1477,6

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИП030 500 1477,6
Резервные фонды местных администраций 002 01 11 100,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 00 00000 100,0
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 11 99 Ж 00 00000 100,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж 00 П0010 100,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж 00 П0010 800 100,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 6180,5
Муниципальная программа «Повышение 
уровня информационной открытости орга-
нов местного самоуправления Коляновского 
сельского поселения»

002 01 13 07 0 00 00000 685,5

Формирование открытого и общедоступного 
информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного 
самоуправления Коляновского сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ре-
сурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, 
в том числе на официальном сайте в сети 
«Интернет»

002 01 13 07 0 00 Э1050 4,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э1050 500 4,0
Осуществление подписки на периодические 
печатные издания 002 01 13 07 0 00 Э2050 3,7

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э2050 500 3,7
Публикация нормативных актов в информа-
ционном бюллетени «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального райо-
на», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э3050 474,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э3050 200 444,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э3050 500 30,0
Организация межведомственного электрон-
ного взаимодействия при предоставлении 
муниципальных услуг

002 01 13 07 0 00 Э4050 3,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э4050 500 3,8
Приобретение, подключение и обслужива-
ние программного обеспечения 002 01 13 07 0 00 Э5050 55,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э5050 200 55,5

Обеспечение доступа пользователей ЛВС 
администрации к сети интернет 002 01 13 07 0 00 Э7050 37,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э7050 200 37,0

Настройка, эксплуатация локальной сети и 
программного обеспечения, ремонт вычис-
лительной техники

002 01 13 07 0 00 Э8050 60,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э8050 200 60,0

Приобретение оргтехники 002 01 13 07 0 00 Э9050 47,5
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э9050 200 47,5

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Коляновского 
сельского поселения»

002 01 13 08 0 00 00000 167,1

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 01 13 08 2 00 00000 167,1

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 01 13 08 2 00 Я4050 167,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 00 Я4050 200 167,1

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 5327,9
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 00 00000 5327,9

Решение вопросов местного значения меж-
муниципального характера в соответствии 
с Уставом Ивановского муниципального 
района

002 01 13 99 Ж 00 0П990 5077,3

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 00 0П990 500 5077,3
Организация и проведение мероприятий, 
связанных с государственными праздника-
ми, юбилейными и памятными датами 

002 01 13 99 Ж 00 7П110 220,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 00 7П110 200 220,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию му-
ниципальных образований Ивановской об-
ласти

002 01 13 99 Ж 00 7П210 10,6

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 00 7П210 800 10,6
Проведение экспертизы расчётов экономи-
ческой обоснованности цен и тарифов 002 01 13 99 Ж 00 7П310 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 00 7П310 200 20,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 149,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 149,2
Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 00 00000 149,2
Реализация переданных полномочий Рос-
сийской Федерации 002 02 03 99 8 00 00000 149,2

Осуществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

002 02 03 99 8 00 51180 149,2

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 00 51180 100 143,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 00 51180 200 5,9
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

002 03 272,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 272,0
Муниципальная программа «Пожарная без-
опасность населённых пунктов Коляновско-
го сельского поселения»

002 03 10 10 0 00 00000 272,0

Выполнение мероприятий, исключающих 
возможность переброса огня при лесных и 
торфяных пожарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 00 Г2050 272,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г2050 200 272,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 14838,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 14613,0
Муниципальная программа «Развитие ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения Коляновского сельского 
поселения»

002 04 09 09 0 00 00000 14613,0

Содержание и текущий ремонт дорог внутри 
населённых пунктов 002 04 09 09 0 00 Л1050 14433,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 00 Л1050 200 14433,8

Содержание и текущий ремонт дорог между 
населёнными пунктами 002 04 09 09 0 00 Л10И0 179,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 00 Л10И0 200 179,2

Другие вопросы в области национальной 
экономики 002 04 12 225,0

Муниципальная программа «Территориаль-
ное планирование и планировка территорий 
в Коляновском сельском поселении»

002 04 12 06 0 00 00000 225,0

Подготовка и утверждение градостроитель-
ных планов земельных участков на террито-
рии Коляновского сельского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч3050 225,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3050 500 225,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 20543,9

Жилищное хозяйство 002 05 01 4193,6
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Коляновского 
сельского поселения»

002 05 01 08 0 00 00000 693,6

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 05 01 08 2 00 00000 693,6

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 05 01 08 2 00 Я4050 693,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 00 Я4050 200 693,6

Муниципальная программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства на террито-
рии Коляновского сельского поселения»

002 05 01 12 0 00 00000 3500,0
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Снос аварийных домов 002 05 01 12 0 00 0Ш050 3500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 12 0 00 0Ш050 200 3500,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 7251,1
Муниципальная программа «Улучшение 
состояния коммунальной инфраструктуры, 
качества предоставления жилищно-комму-
нальных услуг, обеспечение комфортным 
жильём и объектами социальной инфра-
структуры населения Коляновского сельско-
го поселения»

002 05 02 02 0 00 00000 5158,2

Подпрограмма «Развитие газификации по-
селения» 002 05 02 02 3 00 00000 1000,0

Перевод жилых домов д. Коляново ул. Заго-
родная на индивидуальное отопление 002 05 02 02 3 00 Ш8050 1000,0

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 3 00 Ш8050 500 1000,0
Подпрограмма «Выравнивание обеспечен-
ности населения поселения объектами соци-
альной и инженерной инфраструктуры»

002 05 02 02 4 00 00000 4158,2

Строительство административно – офисного 
здания в д. Бухарово 002 05 02 02 4 00 1Ш050 4158,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 02 02 4 00 1Ш050 200 4158,2

Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 2092,9
Реализация переданных полномочий субъек-
та Российской Федерации. 002 05 02 99 9 00 00000 2092,9

Предоставление субсидий юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям, 
предоставляющим коммунальные услуги 
по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению и очистке 
сточных вод населению, на возмещение не-
дополученных доходов в связи с приведени-
ем размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными ин-
дексами роста 

002 05 02 99 9 00 80250 2092,9

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 00 80250 800 2092,9
Благоустройство 002 05 03 9099,2
Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории Коляновского сельского по-
селения»

002 05 03 11 0 00 00000 9099,2

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения поселения» 002 05 03 11 1 00 00000 5563,8

Содержание и ремонт линий уличного осве-
щения 002 05 03 11 1 00 Ц1050 3958,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 Ц1050 200 3958,8

Разработка ПСД на монтаж (строительство) 
объектов уличного освещения 002 05 03 11 1 00 ЦР050 805,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 ЦР050 200 805,0
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Монтаж (строительство) объектов уличного 
освещения 002 05 03 11 1 00 ЦС050 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 ЦС050 200 800,0

Подпрограмма "Организация и содержание 
общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения"

002 05 03 11 2 00 00000 3535,4

Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан 002 05 03 11 2 00 Ц8050 2915,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц8050 200 2915,4

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 00 Ц9050 620,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц9050 200 620,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 46,8
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 46,8
Муниципальная программа «Молодёжь Ко-
ляновского сельского поселения» 002 07 07 05 0 00 00000 46,8

Подпрограмма «Работа с детьми и молодё-
жью по месту жительства» 002 07 07 05 1 00 00000 46,8

Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодёжи Коляновского сельского 
поселения

002 07 07 05 1 00 Ю1050 46,8

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 00 Ю1050 500 46,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 3554,8
Культура 002 08 01 3554,8
Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в Коляновском сельском поселении» 002 08 01 03 0 00 00000 3379,6

Подпрограмма «Организация и проведение 
социально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 00 00000 456,8

Организация и проведение социально – зна-
чимых мероприятий для населения Колянов-
ского сельского поселения

002 08 01 03 1 00 Б1050 456,8

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 00 Б1050 500 456,8
Подпрограмма «Организация работы твор-
ческих коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 00 00000 2314,5

Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества Коляновского сель-
ского поселения

002 08 01 03 2 00 Б2050 2314,5

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 00 Б2050 500 2314,5
Подпрограмма «Библиотечное обслужива-
ние населения» 002 08 01 03 3 00 00000 608,3

Библиотечное, библиографическое и инфор-
мационное обслуживание пользователей би-
блиотеки Коляновского сельского поселения

002 08 01 03 3 00 Б3050 608,3

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 00 Б3050 500 608,3
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Коляновского 
сельского поселения»

002 08 01 08 0 00 00000 175,2
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Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 08 01 08 2 00 00000 175,2

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 08 01 08 2 00 Я4050 175,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 00 Я4050 200 175,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 108,0
Пенсионное обеспечение 002 10 01 108,0
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Колянов-
ского сельского поселения»

002 10 01 01 0 00 00000 108,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных 
пенсий» 002 10 01 01 1 00 00000 108,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу 
лет 002 10 01 01 1 00 Ф1050 108,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 002 10 01 01 1 00 Ф1050 300 108,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 362,4
Физическая культура 002 11 01 362,4
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории 
Коляновского сельского поселения»

002 11 01 04 0 00 00000 362,4

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

002 11 01 04 1 00 00000 362,4

Проведение и организация участия насе-
ления Коляновского сельского поселения в 
спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 04 1 00 Д1050 92,4

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д1050 500 92,4
Организация и проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности в Коля-
новском сельском поселении

002 11 01 04 1 00 Д2050 270,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д2050 500 270,0
ВСЕГО: 53972,6

Приложение 7
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 23.12.2015 г. №34

Ведомственная структура расходов бюджета Коляновского сельского поселения 
на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование

Ко
д 
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го

 р
ас
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Ра
зд
ел

П
од
ра
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ел

Целевая статья

В
ид
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ас
хо
до
в

Сумма, тыс. руб.

2017 год 2018 год

Администрация Коляновского 
сельского поселения 002 48770,4 40760,6
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 002 01 13318,9 8076,7

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

002 01 02 639,0 639,0

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 00 00000 639,0 639,0
Функционирование органов 
местного самоуправления 002 01 02 99 П 00 00000 639,0 639,0

Глава муниципального образо-
вания 002 01 02 99 П 00 0П010 639,0 639,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

002 01 02 99 П 00 0П010 100 639,0 639,0

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной власти 
и представительных органов 
муниципальных образований

002 01 03 144,0 144,0

Непрограммные мероприятия 002 01 03 99 0 00 00000 144,0 144,0
Функционирование органов 
местного самоуправления 002 01 03 99 П 00 00000 144,0 144,0

Депутаты представительного 
органа муниципального обра-
зования

002 01 03 99 П 00 0П020 144,0 144,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

002 01 03 99 П 00 0П020 100 144,0 144,0

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

002 01 04 6089,6 6089,6

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 6089,6 6089,6
Функционирование органов 
местного самоуправления 002 01 04 99 П 00 00000 6089,6 6089,6

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 4612,0 4612,0
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99 П 00 0П030 100 3426,4 3426,4
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 04 99 П 00 0П030 200 1077,2 1077,2

Иные бюджетные ассигнова-
ния 002 01 04 99 П 00 0П030 800 108,4 108,4

Организация исполнения части 
передаваемых органам местно-
го самоуправления района пол-
номочий по решению вопросов 
местного значения сельского 
поселения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИП030 1477,6 1477,6

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИП030 500 1477,6 1477,6
Резервные фонды местных ад-
министраций 002 01 11 100,0 100,0

Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 00 00000 100,0 100,0
Иные непрограммные направ-
ления деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 11 99 Ж 00 00000 100,0 100,0

Резервные фонды местных ад-
министраций 002 01 11 99 Ж 00 П0010 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния 002 01 11 99 Ж 00 П0010 800 100,0 100,0

Другие общегосударственные 
вопросы 002 01 13 6346,3 1104,1

Муниципальная программа 
«Повышение уровня информа-
ционной открытости органов 
местного самоуправления Коля-
новского сельского поселения»

002 01 13 07 0 00 00000 685,5 685,5

Формирование открытого и 
общедоступного информаци-
онного ресурса, содержащего 
информацию о деятельности 
органов местного самоуправ-
ления Коляновского сельского 
поселения, обеспечение до-
ступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в 
информационно-телекоммуни-
кационных сетях, в том числе 
на официальном сайте в сети 
«Интернет»

002 01 13 07 0 00 Э1050 4,0 4,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э1050 500 4,0 4,0
Осуществление подписки на 
периодические печатные изда-
ния

002 01 13 07 0 00 Э2050 3,7 3,7

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э2050 500 3,7 3,7
Публикация нормативных ак-
тов в информационном бюлле-
тени «Сборник нормативных 
актов Ивановского муници-
пального района», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э3050 474,0 474,0
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 13 07 0 00 Э3050 200 444,0 444,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э3050 500 30,0 30,0
Организация межведомствен-
ного электронного взаимодей-
ствия при предоставлении му-
ниципальных услуг

002 01 13 07 0 00 Э4050 3,8 3,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э4050 500 3,8 3,8
Приобретение, подключение и 
обслуживание программного 
обеспечения

002 01 13 07 0 00 Э5050 55,5 55,5

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

002 01 13 07 0 00 Э5050 200 55,5 55,5

Обеспечение доступа пользо-
вателей ЛВС администрации к 
сети интернет

002 01 13 07 0 00 Э7050 37,0 37,0

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

002 01 13 07 0 00 Э7050 200 37,0 37,0

Настройка, эксплуатация ло-
кальной сети и программного 
обеспечения, ремонт вычисли-
тельной техники

002 01 13 07 0 00 Э8050 60,0 60,0

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

002 01 13 07 0 00 Э8050 200 60,0 60,0

Приобретение оргтехники 002 01 13 07 0 00 Э9050 47,5 47,5
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 13 07 0 00 Э9050 200 47,5 47,5

Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом Коляновского 
сельского поселения»

002 01 13 08 0 00 00000 177,8 188,0

Подпрограмма «Содержание 
муниципального имущества» 002 01 13 08 2 00 00000 177,8 188,0

Содержание и текущий ремонт 
муниципального имущества 002 01 13 08 2 00 Я4050 177,8 188,0

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

002 01 13 08 2 00 Я4050 200 177,8 188,0

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 5483,0 230,6
Иные непрограммные направ-
ления деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 13 99 Ж 00 00000 5483,0 230,6

Решение вопросов местного 
значения межмуниципально-
го характера в соответствии с 
Уставом Ивановского муници-
пального района

002 01 13 99 Ж 00 0П990 5252,4 0,0
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Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 00 0П990 500 5252,4 0,0
Организация и проведение 
мероприятий, связанных с го-
сударственными праздниками, 
юбилейными и памятными да-
тами 

002 01 13 99 Ж 00 7П110 220,0 220,0

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

002 01 13 99 Ж 00 7П110 200 220,0 220,0

Уплата членских взносов в Ас-
социацию муниципальных об-
разований Ивановской области

002 01 13 99 Ж 00 7П210 10,6 10,6

Иные бюджетные ассигнова-
ния 002 01 13 99 Ж 00 7П210 800 10,6 10,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРО-
НА 002 02 142,5 0,0

Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка 002 02 03 142,5 0,0

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 00 00000 142,5 0,0
Реализация переданных полно-
мочий Российской Федерации 002 02 03 99 8 00 00000 142,5 0,0

Осуществление первичного во-
инского учёта на территориях, 
где отсутствуют военные ко-
миссариаты

002 02 03 99 8 00 51180 142,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

002 02 03 99 8 00 51180 100 142,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

002 03 272,0 272,0

Обеспечение пожарной без-
опасности 002 03 10 272,0 272,0

Муниципальная программа 
«Пожарная безопасность насе-
лённых пунктов Коляновского 
сельского поселения»

002 03 10 10 0 00 00000 272,0 272,0

Выполнение мероприятий, 
исключающих возможность 
переброса огня при лесных и 
торфяных пожарах на здания и 
сооружения

002 03 10 10 0 00 Г2050 272,0 272,0

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

002 03 10 10 0 00 Г2050 200 272,0 272,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 002 04 4425,8 3052,8
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Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 002 04 09 4200,8 2827,8

Муниципальная программа 
«Развитие автомобильных до-
рог общего пользования мест-
ного значения Коляновского 
сельского поселения»

002 04 09 09 0 00 00000 4200,8 2827,8

Содержание и текущий ремонт 
дорог внутри населённых пун-
ктов

002 04 09 09 0 00 Л1050 4200,8 2827,8

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

002 04 09 09 0 00 Л1050 200 4200,8 2827,8

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 002 04 12 225,0 225,0

Муниципальная программа 
«Территориальное планирова-
ние и планировка территорий 
в Коляновском сельском посе-
лении»

002 04 12 06 0 00 00000 225,0 225,0

Подготовка и утверждение 
градостроительных планов 
земельных участков на терри-
тории Коляновского сельского 
поселения

002 04 12 06 0 00 Ч3050 225,0 225,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3050 500 225,0 225,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 25339,1 25257,7

Жилищное хозяйство 002 05 01 668,0 643,3
Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом Коляновского 
сельского поселения»

002 05 01 08 0 00 00000 668,0 643,3

Подпрограмма «Содержание 
муниципального имущества» 002 05 01 08 2 00 00000 668,0 643,3

Содержание и текущий ремонт 
муниципального имущества 002 05 01 08 2 00 Я4050 668,0 643,3

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

002 05 01 08 2 00 Я4050 200 668,0 643,3

Коммунальное хозяйство 002 05 02 17051,1 16994,4
Муниципальная программа 
«Улучшение состояния ком-
мунальной инфраструктуры, 
качества предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жи-
льём и объектами социальной 
инфраструктуры населения 
Коляновского сельского посе-
ления»

002 05 02 02 0 00 00000 15000,0 16994,4

Подпрограмма «Развитие гази-
фикации поселения» 002 05 02 02 3 00 00000 5000,0 5000,0
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Перевод жилых домов д. Коля-
ново ул. Загородная на индиви-
дуальное отопление

002 05 02 02 3 00 Ш8050 5000,0 5000,0

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 3 00 Ш8050 500 5000,0 5000,0
Подпрограмма «Выравнивание 
обеспеченности населения по-
селения объектами социальной 
и инженерной инфраструкту-
ры»

002 05 02 02 4 00 00000 10000,0 11994,4

Строительство административ-
но – офисного здания в д. Бу-
харово

002 05 02 02 4 00 1Ш050 10000,0 11994,4

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

002 05 02 02 4 00 1Ш050 200 10000,0 11994,4

Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 2051,1 0,0
Реализация переданных полно-
мочий субъекта Российской 
Федерации.

002 05 02 99 9 00 00000 2051,1 0,0

Предоставление субсидий 
юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, 
предоставляющим коммуналь-
ные услуги по холодному во-
доснабжению, горячему водо-
снабжению, водоотведению 
и очистке сточных вод насе-
лению, на возмещение недо-
полученных доходов в связи 
с приведением размера платы 
граждан за коммунальные ус-
луги в соответствие с их пре-
дельными индексами роста 

002 05 02 99 9 00 80250 2051,1 0,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния 002 05 02 99 9 00 80250 800 2051,1 0,0

Благоустройство 002 05 03 7620,0 7620,0
Муниципальная программа 
«Благоустройство территории 
Коляновского сельского посе-
ления»

002 05 03 11 0 00 00000 7620,0 7620,0

Подпрограмма «Организация и 
содержание уличного освеще-
ния поселения»

002 05 03 11 1 00 00000 4000,0 4000,0

Содержание и ремонт линий 
уличного освещения 002 05 03 11 1 00 Ц1050 4000,0 4000,0

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

002 05 03 11 1 00 Ц1050 200 4000,0 4000,0

Подпрограмма "Организация 
и содержание общественных 
мест массового пребывания 
граждан на территории посе-
ления"

002 05 03 11 2 00 00000 3620,0 3620,0
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Организация и содержание 
общественных мест массового 
пребывания граждан

002 05 03 11 2 00 Ц8050 3000,0 3000,0

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

002 05 03 11 2 00 Ц8050 200 3000,0 3000,0

Организация вывоза и сбора 
ТБО 002 05 03 11 2 00 Ц9050 620,0 620,0

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

002 05 03 11 2 00 Ц9050 200 620,0 620,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 46,8 46,8
Молодёжная политика и оздо-
ровление детей 002 07 07 46,8 46,8

Муниципальная програм-
ма «Молодёжь Коляновского 
сельского поселения»

002 07 07 05 0 00 00000 46,8 46,8

Подпрограмма «Работа с деть-
ми и молодёжью по месту жи-
тельства»

002 07 07 05 1 00 00000 46,8 46,8

Организация и проведение ме-
роприятий для детей и моло-
дёжи Коляновского сельского 
поселения

002 07 07 05 1 00 Ю1050 46,8 46,8

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 00 Ю1050 500 46,8 46,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ 002 08 3569,7 3584,2

Культура 002 08 01 3569,7 3584,2
Муниципальная программа 
«Развитие культуры в Колянов-
ском сельском поселении»

002 08 01 03 0 00 00000 3379,6 3379,6

Подпрограмма «Организация и 
проведение социально – значи-
мых мероприятий»

002 08 01 03 1 00 00000 456,8 456,8

Организация и проведение со-
циально – значимых мероприя-
тий для населения Коляновско-
го сельского поселения

002 08 01 03 1 00 Б1050 456,8 456,8

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 00 Б1050 500 456,8 456,8
Подпрограмма «Организация 
работы творческих коллекти-
вов и объединений»

002 08 01 03 2 00 00000 2314,5 2314,5

Организация деятельности 
клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного 
народного творчества Колянов-
ского сельского поселения

002 08 01 03 2 00 Б2050 2314,5 2314,5

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 00 Б2050 500 2314,5 2314,5
Подпрограмма «Библиотечное 
обслуживание населения» 002 08 01 03 3 00 00000 608,3 608,3
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Библиотечное, библиографиче-
ское и информационное обслу-
живание пользователей библи-
отеки Коляновского сельского 
поселения

002 08 01 03 3 00 Б3050 608,3 608,3

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 00 Б3050 500 608,3 608,3
Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом Коляновского 
сельского поселения»

002 08 01 08 0 00 00000 190,1 204,6

Подпрограмма «Содержание 
муниципального имущества» 002 08 01 08 2 00 00000 190,1 204,6

Содержание и текущий ремонт 
муниципального имущества 002 08 01 08 2 00 Я4050 190,1 204,6

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

002 08 01 08 2 00 Я4050 200 190,1 204,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 1293,2 108,0
Пенсионное обеспечение 002 10 01 108,0 108,0
Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граж-
дан на территории Коляновско-
го сельского поселения»

002 10 01 01 0 00 00000 108,0 108,0

Подпрограмма «Выплата му-
ниципальных пенсий» 002 10 01 01 1 00 00000 108,0 108,0

Выплата муниципальных пен-
сий за выслугу лет 002 10 01 01 1 00 Ф1050 108,0 108,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 002 10 01 01 1 00 Ф1050 300 108,0 108,0

Охрана семьи и детства 002 10 04 1185,2 0,0
Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граж-
дан на территории Коляновско-
го сельского поселения»

002 10 01 01 0 00 00000 1185,0 0,0

Подпрограмма «Социальная 
поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей»

002 10 04 01 3 00 00000 1185,2 0,0

Обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей 

002 10 04 01 3 00 80180 1185,2 0,0

Бюджетные инвестиции 002 10 04 01 3 00 80180 400 1185,2 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 002 11 362,4 362,4

Физическая культура 002 11 01 362,4 362,4
Муниципальная программа 
«Развитие физической куль-
туры и спорта на территории 
Коляновского сельского посе-
ления»

002 11 01 04 0 00 00000 362,4 362,4
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Подпрограмма «Организация и 
проведение спортивных меро-
приятий и работы спортивных 
секций на территории сельско-
го поселения»

002 11 01 04 1 00 00000 362,4 362,4

Проведение и организация уча-
стия населения Коляновского 
сельского поселения в спор-
тивно-массовых мероприятиях

002 11 01 04 1 00 Д1050 92,4 92,4

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д1050 500 92,4 92,4
Организация и проведение за-
нятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Коля-
новском сельском поселении

002 11 01 04 1 00 Д2050 270,0 270,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д2050 500 270,0 270,0
ВСЕГО: 48770,4 40760,6

Приложение 8
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 23.12.2015 № 34

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование
Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Сумма, 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 14097,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 01 02 639,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований. 
Депутаты представительного органа муниципального образования.

01 03 144,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций .

01 04 7033,9

Резервные фонды местных администраций 01 11 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 6180,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 149,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 149,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03 272,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 272,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 14838,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 14613,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 225,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 20543,9
Жилищное хозяйство 05 01 4193,6
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Коммунальное хозяйство 05 02 7251,1
Благоустройство 05 03 9099,2
ОБРАЗОВАНИЕ 07 46,8
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 46,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3554,8
Культура 08 01 3554,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108,0
Пенсионное обеспечение 10 01 108,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 362,4
Физическая культура 11 01 362,4
ВСЕГО: 53972,6

Приложение 9
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 23.12.2015 № 34

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Коляновского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование
Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел Сумма, тыс. руб.

2017 год 2018 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13318,9 8076,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 01 02 639,0 639,0

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований. Депутаты представительного органа 
муниципального образования.

01 03 144,0 144,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций .

01 04 6089,6 6089,6

Резервные фонды местных администраций 01 11 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 6346,3 1104,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 142,5 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 142,5 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 272,0 272,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 272,0 272,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 4425,8 3052,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4200,8 2827,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 225,0 225,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 25339,1 25257,7
Жилищное хозяйство 05 01 668,0 643,3
Коммунальное хозяйство 05 02 17051,1 16994,4
Благоустройство 05 03 7620,0 7620,0
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ОБРАЗОВАНИЕ 07 46,8 46,8
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 46,8 46,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3569,7 3584,2
Культура 08 01 3569,7 3584,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1293,2 108,0
Пенсионное обеспечение 10 01 108,0 108,0
Охрана семьи и детства 10 04 1185,2 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 362,4 362,4
Физическая культура 11 01 362,4 362,4
ВСЕГО: 48770,4 40760,6

Приложение 10
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 23.12.2015 №34

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

самоуправления), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета
на 2016 год

Наименование Целевая статья В
ид

 
ра
сх
од
ов

Сумма, 
тыс. руб.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 
территории Коляновского сельского поселения»

01 0 00 00000 108,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 00 00000 108,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 01 1 00 Ф1050 300 108,0

Муниципальная программа «Улучшение состояния коммуналь-
ной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами 
социальной инфраструктуры населения Коляновского сельского 
поселения»

02 0 00 00000 5158,2

Подпрограмма «Развитие газификации поселения» 02 3 00 00000 1000,0
Перевод жилых домов д. Коляново ул. Загородная на индивиду-
альное отопление (Межбюджетные трансферты) 02 3 00 Ш8050 500 1000,0

Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения по-
селения объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 02 4 00 00000 4158,2

Строительство административно – офисного здания в д. Бухаро-
во (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

02 4 00 1Ш050 200 4158,2

Муниципальная программа «Развитие культуры в Коляновском 
сельском поселении» 03 0 00 00000 3379,6

Подпрограмма «Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий» 03 1 00 00000 456,8

Организация и проведение социально – значимых мероприятий 
для населения Коляновского сельского поселения (Межбюджет-
ные трансферты)

03 1 00 Б1050 500 456,8
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Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и 
объединений» 03 2 00 00000 2314,5

Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Коляновского 
сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

03 2 00 Б2050 500 2314,5

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 00 00000 608,3
Библиотечное, библиографическое и информационное обслужи-
вание пользователей библиотеки Коляновского сельского посе-
ления (Межбюджетные трансферты)

03 3 00 Б3050 500 608,3

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Коляновского сельского поселения» 04 0 00 00000 362,4

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных меро-
приятий и работы спортивных секций на территории сельского 
поселения»

04 1 00 00000 362,4

Проведение и организация участия населения Коляновско-
го сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 
(Межбюджетные трансферты)

04 1 00 Д1050 500 92,4

Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Коляновском сельском поселении (Межбюд-
жетные трансферты)

04 1 00 Д2050 500 270,0

Муниципальная программа «Молодежь Коляновского сельского 
поселения» 05 0 00 00000 46,8

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту житель-
ства» 05 1 00 00000 46,8

Организация и проведение мероприятий для детей и молодёжи 
Коляновского сельского поселения (Межбюджетные трансфер-
ты)

05 1 00 Ю1050 500 46,8

Муниципальная программа «Территориальное планирование и 
планировка территорий в Коляновском сельском поселении» 06 0 00 00000 225,0

Подготовка и утверждение градостроительных планов земель-
ных участков на территории Коляновского сельского поселения 
(Межбюджетные трансферты)

06 0 00 Ч3050 500 225,0

Муниципальная программа «Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления Коляновско-
го сельского поселения»

07 0 00 00000 685,5

Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Коляновского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения 
его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том чис-
ле на официальном сайте в сети «Интернет» (Межбюджетные 
трансферты)

07 0 00 Э1050 500 4,0

Осуществление подписки на периодические печатные издания 
(Межбюджетные трансферты) 07 0 00 Э2050 500 3,7

Публикация нормативных актов в информационном бюллете-
не «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 
района», СМИ (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 0 00 Э3050 200 444,0

Публикация нормативных актов в информационном бюллете-
не «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 
района», СМИ (Межбюджетные трансферты)

07 0 00 Э3050 500 30,0
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Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг (Межбюджетные 
трансферты)

07 0 00 Э4050 500 3,8

Приобретение, подключение и обслуживание программного 
обеспечения (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 0 00 Э5050 200 55,5

Обеспечение доступа пользователей ЛВС Администрации к 
сети интернет (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 0 00 Э7050 200 37,0

Настройка, эксплуатация локальной сети и программного обе-
спечения, ремонт вычислительной техники(Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд

07 0 00 Э8050 200 60,0

Приобретение оргтехники(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 07 0 00 Э9050 200 47,5

Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом Коляновского сельского поселения» 08 0 00 00000 1035,9

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 00 00000 1035,9
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 2 00 Я4050 200 1035,9

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Коляновского сельского 
поселения»

09 0 00 00000 14613,0

Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пун-
ктов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

09 0 00 Л1050 200 14433,8

Содержание и текущий ремонт дорог между населенными пун-
ктами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

09 0 00 Л10И0 200 179,2

Муниципальная программа «Пожарная безопасность населен-
ных пунктов Коляновского сельского поселения» 10 0 00 00000 272,0

Выполнение мероприятий, исключающих возможность пере-
броса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и соору-
жения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 0 00 Г2050 200 272,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории Коля-
новского сельского поселения» 11 0 00 00000 9099,2

Подпрограмма «Организация и содержания уличного освещения 
в населенных пунктах поселения» 11 1 00 00000 5563,8

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 00 Ц1050 200 3958,8

Разработка ПСД на монтаж (строительство) объектов уличного 
освещения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

11 1 00 ЦР050 200 805,0

Монтаж (строительство) объектов уличного освещения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

11 1 00 ЦС050 200 800,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории поселения» 11 2 00 00000 3535,4

Организация и содержание общественных мест массового пре-
бывания граждан на территории поселения (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 2 00 Ц8050 200 2915,4
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Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 00 Ц9050 200 620,0

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэ-
тажного жилищного строительства на территории Коляновского 
сельского поселения»

12 0 00 00000 3500,0

Снос аварийных домов (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 12 0 00 0Ш050 200 3500,0

Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 15487,0
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 00 00000 7817,0
Глава муниципального образования (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

99 П 00 0П010 100 639,1

Депутаты представительного органа муниципального образова-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

99 П 00 0П020 100 144,0

Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

99 П 00 0П030 100 3426,4

Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 99 П 00 0П030 200 1077,2

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 00 0П030 800 108,4
Организация межмуниципального сотрудничества в сфере зе-
мельных отношений в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (Межбюджетные трансферты) 

99 П 00 ИК030 500 944,3

Организация исполнения части передаваемых органам местно-
го самоуправления района полномочий по решению вопросов 
местного значения сельского поселения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 П 00 ИП030 500 1477,6

Иные непрограммные направления деятельности органов мест-
ного самоуправления 99 Ж 00 00000 5427,9

Решение вопросов местного значения межмуниципального ха-
рактера в соответствии с Уставом Ивановского муниципального 
района (Межбюджетные трансферты)

99 Ж 00 0П990 500 5077,3

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 00 7П110 200 220,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных обра-
зований Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 7П210 800 10,6

Проведение экспертизы расчётов экономической обоснованно-
сти цен и тарифов (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 Ж 00 7П310 200 20,0

Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные 
ассигнования) 99 Ж 00 П0010 800 100,0
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Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 00 00000 149,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

99 8 00 51180 100 143,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 8 00 51180 200 5,9

Реализация переданных полномочий субъекта Российской Феде-
рации 99 9 00 00000 2092,9

Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, предоставляющим коммунальные услу-
ги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, во-
доотведению и очистке сточных вод населению, на возмещение 
недополученных доходов в связи с приведением размера платы 
граждан за коммунальные услуги в соответствие с их предель-
ными индексами роста (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 80250 800 2092,9

ИТОГО: 53972,6

Приложение 11
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 23.12.2015 № 34

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

самоуправления), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета
на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование Целевая статья В
ид

 
ра
сх
од
ов Сумма, тыс. руб.

2017 год 2018 год

Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Коляновского сельского 
поселения»

01 0 00 00000 1293,2 108,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 00 00000 108,0 108,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

01 1 00 Ф1050 300 108,0 108,0

Подпрограмма «Социальная поддержка детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей» 01 3 00 00000 1185,2 0,0

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (Бюд-
жетные инвестиции)

01 3 00 80180 400 1185,2 0,0

Муниципальная программа «Улучшение состояния 
коммунальной инфраструктуры, качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг, обе-
спечение комфортным жильем и объектами соци-
альной инфраструктуры населения Коляновского 
сельского поселения»

02 0 00 00000 15000,0 16994,4
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Подпрограмма «Развитие газификации поселения» 02 3 00 00000 5000,0 5000,0
Перевод жилых домов д. Коляново ул. Загородная 
на индивидуальное отопление (Межбюджетные 
трансферты)

02 3 00 Ш8050 500 5000,0 5000,0

Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности на-
селения поселения объектами социальной и инже-
нерной инфраструктуры»

02 4 00 00000 10000,0 11994,4

Строительство административно – офисного зда-
ния в д. Бухарово (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

02 4 00 1Ш050 200 10000,0 11994,4

Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Коляновском сельском поселении» 03 0 00 00000 3379,6 3379,6

Подпрограмма «Организация и проведение соци-
ально-значимых мероприятий» 03 1 00 00000 456,8 456,8

Организация и проведение социально – значимых 
мероприятий для населения Коляновского сельско-
го поселения (Межбюджетные трансферты)

03 1 00 Б1050 500 456,8 456,8

Подпрограмма «Организация работы творческих 
коллективов и объединений» 03 2 00 00000 2314,5 2314,5

Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народно-
го творчества Коляновского сельского поселения 
(Межбюджетные трансферты)

03 2 00 Б2050 500 2314,5 2314,5

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание на-
селения» 03 3 00 00000 608,3 608,3

Библиотечное, библиографическое и информаци-
онное обслуживание пользователей библиотеки 
Коляновского сельского поселения (Межбюджет-
ные трансферты)

03 3 00 Б3050 500 608,3 608,3

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Коляновского 
сельского поселения»

04 0 00 00000 362,4 362,4

Подпрограмма «Организация и проведение спор-
тивных мероприятий и работы спортивных секций 
на территории сельского поселения»

04 1 00 00000 362,4 362,4

Проведение и организация участия населения Ко-
ляновского сельского поселения в спортивно-мас-
совых мероприятиях (Межбюджетные трансферты)

04 1 00 Д1050 500 92,4 92,4

Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Коляновском сель-
ском поселении (Межбюджетные трансферты)

04 1 00 Д2050 500 270,0 270,0

Муниципальная программа «Молодежь Колянов-
ского сельского поселения» 05 0 00 00000 46,8 46,8

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по 
месту жительства» 05 1 00 00000 46,8 46,8

Организация и проведение мероприятий для детей 
и молодёжи Коляновского сельского поселения 
(Межбюджетные трансферты)

05 1 00 Ю1050 500 46,8 46,8

Муниципальная программа «Территориальное 
планирование и планировка территорий в Колянов-
ском сельском поселении»

06 0 00 00000 225,0 225,0
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Подготовка и утверждение градостроительных 
планов земельных участков на территории Коля-
новского сельского поселения (Межбюджетные 
трансферты)

06 0 00 Ч3050 500 225,0 225,0

Муниципальная программа «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного са-
моуправления Коляновского сельского поселения»

07 0 00 00000 685,5 685,5

Формирование открытого и общедоступного ин-
формационного ресурса, содержащего инфор-
мацию о деятельности органов местного само-
управления Коляновского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством 
размещения его в информационно-телекоммуника-
ционных сетях, в том числе на официальном сайте 
в сети «Интернет» (Межбюджетные трансферты)

07 0 00 Э1050 500 4,0 4,0

Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания (Межбюджетные трансферты) 07 0 00 Э2050 500 3,7 3,7

Публикация нормативных актов в информацион-
ном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района», СМИ (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 0 00 Э3050 200 444,0 444,0

Публикация нормативных актов в информацион-
ном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района», СМИ (Меж-
бюджетные трансферты)

07 0 00 Э3050 500 30,0 30,0

Организация межведомственного электронного 
взаимодействия при предоставлении муниципаль-
ных услуг (Межбюджетные трансферты)

07 0 00 Э4050 500 3,8 3,8

Приобретение, подключение и обслуживание про-
граммного обеспечения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

07 0 00 Э5050 200 55,5 55,5

Обеспечение доступа пользователей ЛВС Админи-
страции к сети интернет (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

07 0 00 Э7050 200 37,0 37,0

Настройка, эксплуатация локальной сети и про-
граммного обеспечения, ремонт вычислительной 
техники(Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 0 00 Э8050 200 60,0 60,0

Приобретение оргтехники(Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

07 0 00 Э9050 200 47,5 47,5

Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Коляновского сельского по-
селения»

08 0 00 00000 1035,9 1035,9

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 08 2 00 00000 1035,9 1035,9

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

08 2 00 Я4050 200 1035,9 1035,9
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Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Коляновского сельского поселения»

09 0 00 00000 4200,8 2827,8

Содержание и текущий ремонт дорог внутри на-
селенных пунктов (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

09 0 00 Л1050 200 4200,8 2827,8

Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность населенных пунктов Коляновского сельского 
поселения»

10 0 00 00000 272,0 272,0

Выполнение мероприятий, исключающих возмож-
ность переброса огня при лесных и торфяных по-
жарах на здания и сооружения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 0 00 Г2050 200 272,0 272,0

Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Коляновского сельского поселения» 11 0 00 00000 7620,0 7620,0

Подпрограмма «Организация и содержания улич-
ного освещения поселения» 11 1 00 00000 4000,0 4000,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

11 1 00 Ц1050 200 4000,0 4000,0

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

11 2 00 00000 3620,0 3620,0

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории по-
селения (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

11 2 00 Ц8050 200 3000,0 3000,0

Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 2 00 Ц9050 200 620,0 620,0

Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 14649,2 7203,2
Функционирование органов местного самоуправ-
ления 99 П 00 00000 6872,6 6872,6

Глава муниципального образования (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 П 00 0П010 100 639,0 639,0

Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 П 00 0П020 100 144,0 144,0

Местная администрация (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 П 00 0П030 100 3426,4 3426,4
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Местная администрация (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

99 П 00 0П030 200 1077,2 1077,2

Местная администрация (Иные бюджетные ассиг-
нования) 99 П 00 0П030 800 108,4 108,4

Организация исполнения части передаваемых 
органам местного самоуправления района пол-
номочий по решению вопросов местного зна-
чения сельского поселения в соответствии с 
заключенными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

99 П 00 ИП030 500 1477,6 1477,6

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 99 Ж 00 00000 5583,0 330,6

Решение вопросов местного значения межмуници-
пального характера в соответствии с Уставом Ива-
новского муниципального района (Межбюджетные 
трансферты)

99 Ж 00 0П990 500 5252,4 0,0

Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейны-
ми и памятными датами (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

99 Ж 00 7П110 200 220,0 220,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 Ж 00 7П210 800 10,6 10,6

Резервные фонды местных администраций (Иные 
бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 П0010 800 100,0 100,0

Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации 99 8 00 00000 142,5 0,0

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, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 8 00 51180 100 142,5 0,0

Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации 99 9 00 00000 2051,1 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, предо-
ставляющим коммунальные услуги по холодно-
му водоснабжению, горячему водоснабжению, 
водоотведению и очистке сточных вод населе-
нию, на возмещение недополученных доходов в 
связи с приведением размера платы граждан за 
коммунальные услуги в соответствие с их пре-
дельными индексами роста (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 9 00 80250 800 2051,1 0,0

ИТОГО: 48770,4 40760,6
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Приложение 12
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 23.12.2015 № 34

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Коляновского сельского поселения на 2016 год

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, 
тыс. руб.
2016год

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 -53972,6

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -53972,6

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -53972,6

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения -53972,6

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 53972,6

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 53972,6

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 53972,6

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения 53972,6

Приложение 13
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 23.12.2015 № 34

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Коляновского сельского поселения
на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита 

бюджетов 

Сумма, тыс. руб.

2017 год 2018 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 -48770,4 -40760,6

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -48770,4 -40760,6

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета -48770,4 -40760,6

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -48770,4 -40760,6

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 48770,4 40760,6

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 48770,4 40760,6
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000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета 48770,4 40760,6

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 48770,4 40760,6

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2015 года  № 563
д. Коляново

Об утверждении Порядка размещения информации о деятельности муниципального образования 
Коляновское сельское поселение в сети Интернет на официальном сайте 

Ивановского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», на основании Решения 
Совета Ивановского муниципального района от 24.12.2015 № 62, администрация Коляновского сельского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок размещения информации о деятельности муниципального образования Коля-

новское сельское поселение в сети Интернет на официальном сайте Ивановского муниципального района 
(Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района»

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

Глава Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А. В. МЫСОВ

Приложение
к постановлению администрации

Коляновского сельского поселения
от 28.12.2015 года № 563

Порядок размещения информации о деятельности муниципального образования 
Коляновское сельское поселение в сети Интернет на официальном сайте 

Ивановского муниципального района

1. Настоящий Порядок разработан в целях упорядочения процедуры подготовки и размещения информа-
ции о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Коляновское сельское 
поселение на сайте Ивановского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее - Сайт), обеспечения доступа граждан и организаций к указанной информации и осущест-
вления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности органа местного самоуправления.

2. Сайт содержит сведения о деятельности органа местного самоуправления поселения, предназначен-
ные для размещения в информационных системах общего пользования в соответствии с Федеральным 
законом от 09.02.2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» и перечнем информации о деятельности органа местного 
самоуправления муниципального образования Коляновское сельское поселение, подлежащей размещению 
в сети Интернет.

3. Администрация Ивановского муниципального района размещает иные сведения если размещение 
таких сведений не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.
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4. Сайт является общедоступным и бесплатным информационным ресурсом.
5. Сайт расположен в сети Интернет по электронному адресу: htttp: //www.ivrayon.ru.
6. Ответственность за размещение на Сайте и обеспечение его функционирования несет управление 

информационной политике администрации Ивановского муниципального района.
7. Предоставление информации для размещения на Сайте обеспечивается специалистами администра-

ции Коляновское сельского поселения в сроки, определенные управлением информационной политики 
администрации Ивановского муниципального района или по мере необходимости внесения изменений в 
размещенную информацию.

8. Запрещается размещение на сайте:
- сведений, составляющих государственную и иную, охраняемую законом тайну;
- документов, содержащих служебную информацию ограниченного доступа;
- информационных материалов с нарушением установленного порядка.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28 декабря 2015 г.  № 577
д. Коляново

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Коляновского сельского поселения

Руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законодательством Ивановской области, принимая во внимание заключение комиссии 
по подготовке правил землепользования и застройки Коляновского сельского поселения от 25.12.2015, ад-
министрация Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить подготовку проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Коляновского сельского поселения.
2. Опубликовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте Ивановского муници-

пального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Коляновского сельского поселения  А. В. МЫСОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2015 года  № 14
д. Коляново

О назначении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Коляновского сельского поселения»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», законодательством Ивановской области, Уставом Коляновского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Опубликовать проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Коляновско-

го сельского поселения» в соответствии Уставом Коляновского сельского поселения.
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2. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Коляновского сельского поселения» на 18.01.2015 в 10-00 часов в помеще-
нии администрации Коляновского сельского поселения, расположенном по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Коляново, ул. Школьная, д. 2а.

3. Определить местонахождение проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Коляновского сельского поселения» –помещение администрации Коляновского сельского посе-
ления и установить, что предложения и замечания принимаются по указанному адресу ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, с 9-00 часов до 16-00 часов.

4. Решение вопросов по организации и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Коляновского сельского поселения» возло-
жить на Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Коляновского сельского 
поселения.

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.В. МЫСОВ

ПРОЕКТ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КОЛЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Проект

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от ___________ года  № _______
д. Коляново

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Коляновского сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», законодательством Ивановской области, Уставом Коляновского сельского поселения, Правилами 
землепользования и застройки Коляновского сельского поселения, утвержденными решением Совета Ко-
ляновского сельского поселения от 28.06.2013 № 216, учитывая протокол публичных слушаний, заключе-
ние о результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Коляновского сельского поселения», Совет Коляновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Коляновского сельского поселения следующие из-

менения: градостроительный регламент территориальной зоны ПТЗ-1: «Зона природных территорий» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 1.
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2. Опубликовать настоящее решение и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Коляновского сельского поселения.

Глава Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района

Председатель Совета
Коляновского сельского поселения

Пояснительная записка к проекту «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Коляновского сельского поселения»

Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Коляновского сельского посе-
ления, утвержденные решением Совета Коляновского сельского поселения от 28.06.2013 № 216, выполнен 
отделом архитектуры управления координации земельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района.

Решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ко-
ляновского сельского поселения принято на основании рекомендаций Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки Коляновского сельского поселения, содержащихся в заключении комиссии 
от 25.12.2015.

Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Коляновского сельского по-
селения подготовлен на основании постановления администрации Коляновского сельского поселения от 
28.12.2015 № 577 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Коляновского сельского поселения».

Предложение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Коляновского сельского 
поселения поступило в Комиссию от администрации Ивановского муниципального района. На земельном 
участке с кадастровым номером 37:05:031653:22, расположенном по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, д. Бухарово, планируется строительство детской площадки. Указанный земельный участок 
находится в территориальной зоне ПТЗ-1: «Зона природных территорий».

Для размещения указанного объекта предложено внести изменения в Правила землепользования и за-
стройки Коляновского сельского поселения, дополнив градостроительный регламент территориальной зоны 
ПТЗ-1: «Зона природных территорий» основным видом разрешенного использования: «детская площадка».

Проектом вносятся изменения в градостроительный регламент территориальной зоны ПТЗ-1: «Зона 
природных территорий» правил землепользования и застройки Коляновского сельского поселения с целью 
включения в основные виды разрешенного использования вида: «детская площадка» (приложение № 1).

Приложение № 1
к решению Совета

Коляновского сельского поселения
от «____» _________ 201___г. № ____

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Зона природных территорий ПТЗ 1

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА
Объекты мест отдыха общего 
пользования.

Для объектов мест отдыха общего 
пользования:
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Рекламные конструкции.
В черте населенных пунктов:
Индивидуальные жилые дома.
Блокированные жилые дома.
Личное подсобное хозяйство.
Садоводство.
Объекты торгового назначения.
Детские площадки.
Объекты коммунально-складс-
кого назначения (При условии 
соблюдения требований СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооруже-
ний и иных объектов")
Для земель категории промышлен-
ности и иного специального назна-
чения:
Объекты торгового назначения.
Объекты коммунально-складского 
назначения.
Производственные базы.
Для земель категории сельско-хо-
зяйственного назначения (кроме 
прибрежной защитной полосы во-
дных объектов):
Огородничество.
Объекты сельскохозяйственного 
производства

Минимальный процент озелене-
ния ценными породами деревьев 
- 50.
Устройство ливневой канализа-
ции, прогулочных дорожек в твер-
дом покрытии.
Отступ от границ земельного 
участка - не менее 3 м.
Отступ от красных линий - не ме-
нее 5 м
Для жилой застройки:
Этажность - до 3 эт.
Высота с мансардным завершени-
ем до конька скатной кровли - до 
14 м.
Высота ограждения земельных 
участков - до 2 м.
Максимальный процент застройки 
- 60.
Для объектов коммунально-склад-
ского назначения:
Этажность - до 2 эт.
Максимальный процент застройки 
- 60.
Предусмотреть мероприятия по 
отводу и отчистке сточных вод
Для объектов сельскохозяйствен-
ного производства:
Этажность – до 2 эт.
Предусмотреть мероприятия по 
отводу и очистке сточных вод

Не допускается размещение 
жилой застройки, садовод-
ческих товариществ, коллек-
тивных или индивидуальных 
дачных и садово-огородных 
участков в санитарно-защит-
ных зонах.
В водоохранной зоне и в при-
брежной защитной полосе во-
дных объектов необходимо 
соблюдать ограничения, ука-
занные в статье 65 Водного ко-
декса Российской Федерации.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА
Объекты инженерно-технического 
обеспечения.
Стоянки автомобильного транс-
порта.
Объекты благоустройства.
Подъездные пути.
В черте населенных пунктов:
Объекты хозяйственного назначе-
ния

Этажность -1 эт.
Строительство осуществлять в 
соответствии со строительными 
нормами и правилами, техниче-
скими регламентами
Для объектов хозяйственного на-
значения:
Высота - до 3 м
Общая площадь - до 150 кв. м.
Расстояние от границ смежного 
земельного участка до хозяйствен-
ных построек - не менее 1 м
Отступ от красных линий - не ме-
нее 5 м.
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3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА
В черте населенных пунктов, для 
земель категории промышленно-
сти и иного специального назначе-
ния (кроме прибрежной защитной 
полосы водных объектов):
Объекты административно-дело-
вого назначения.
Объекты социально-бытового на-
значения.
Объекты общественного питания.

Этажность - до 2 эт.
Максимальный процент застройки 
- 40.
Отступ от границ земельного 
участка - не менее 3 м.
Отступ от красных линий - не ме-
нее 5 м.
Размеры земельных участков опре-
деляются в соответствии с Прило-
жениями 6, 7 к СНиП 2.07.01-89* 
"Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских 
поселений", региональными и 
местными нормативами градо-
строительного проектирования

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

28 декабря 2015 год  № 29
д. Куликовское

О внесении изменений в решение Совета Куликовского сельского поселения
от 26.12.2014 № 170 «О бюджете Куликовского 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 
Куликовского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Куликов-
ского сельского поселения

РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести в решение Совета Куликовского сельского поселения от 26.12.2014 № 170 «О бюджете Куликов-

ского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «14320,9» заменить цифрами «14283,1»;
в пункте 2 цифры «16937,3» заменить цифрами «16899,5»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 1 цифры «9847,7» заменить цифрами «9853,5»;
в подпункте а) пункта 2 цифры «482,5» заменить цифрами «438,9»;
3) в приложении 2:
по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 227,9» цифры «9 227,9» 

заменить цифрами «9 190,1»;
по строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 10 330,2» цифры «10 330,2» заменить цифрами «10 292,4»;
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по строке «000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 2 847,0» цифры «2 847,0» заменить цифрами «2 853,1»;

перед строкой «000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 53,0» дополнить строками следующе-
го содержания:

«000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0,3»,

«002 2 02 03007 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации 0,3»;

по строке «000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 53,0» цифры «53,0» заменить цифрами 
«58,9»;

по строке «002 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 53,0» цифры «53,0» 
заменить цифрами «58,9»;

по строке «000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 2 794,0» цифры «2 794,0» заменить цифрами «2 793,9»;

по строке «002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 794,0» цифры «2 794,0» заменить цифрами «2 
793,9»;

по строке «000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 482,5» цифры «482,5» заме-
нить цифрами «438,6»;

по строке «000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 482,5» цифры «482,5» заменить цифрами «438,6»;

по строке «002 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 482,5» цифры «482,5» заменить 
цифрами «438,6»;

по строке «ВСЕГО 14 320,9» цифры «14 320,9» заменить цифрами «14 283,1»;
4) в приложении 4:
после строки «002 2 02 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов» дополнить строкой следующего со-
держания:

«002 2 02 03007 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации»;

5) дополнить приложение 6 таблицей 6.5 следующего содержания:
«Таблица 6.5

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Куликовского сельского поселения
на 2015 год

Наименование
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Администрация Куликовского сельского посе-
ления 002 -37,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +0,3
Судебная система 002 01 05 +0,3
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Непрограммные мероприятия 002 01 05 99 0 0000 +0,3
Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации 002 01 05 99 8 0000 +0,3

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

002 01 05 99 8 5120 +0,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 05 99 8 5120 200 +0,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 +5,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 +5,9
Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 +5,9
Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации. 002 02 03 99 8 0000 +5,9

Осуществление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

002 02 03 99 8 5118 +5,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 02 03 99 8 5118 100 +5,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 -43,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 -43,9
Муниципальная программа «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения Куликовского сельского поселения

002 04 09 09 0 0000 -43,9

Содержание и текущий ремонт дорог между на-
селёнными пунктами 002 04 09 09 0 Л10И -43,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л10И 200 -43,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 -0,1

Коммунальное хозяйство 002 05 02 -0,1
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 -0,1
Реализация переданных полномочий субъекта 
Российской Федерации 002 05 02 99 9 0000 -0,1

Предоставление субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, предо-
ставляющим коммунальные услуги по холодно-
му водоснабжению, горячему водоснабжению, 
водоотведению и очистке сточных вод населе-
нию, на возмещение 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 -0,1

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 8025 800 -0,1
ВСЕГО: -37,8

»;
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6) в приложении 8:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5149,5» цифры «5149,5» заменить цифрами 

«5149,8»;
после строки «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 4350,9» 
дополнить строкой следующего содержания:

«Судебная система 01 05 0,3»;
по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 53,0» цифры «53,0» заменить цифрами «58,9»;
по строке «Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 53,0» цифры «53,0» заменить цифрами 

«58,9»;
по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1870,1» цифры «1870,1» заменить цифрами «1826,2»;
по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1338,4» цифры «1338,4» заменить цифрами 

«1294,5»;
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 8069,2» цифры «8069,2» заменить циф-

рами «8069,1»;
по строке «Коммунальное хозяйство 05 02 2794,0» цифры «2794,0» заменить цифрами «2793,9»;
по строке «ВСЕГО: 16937,3» цифры «16937,3» заменить цифрами «16899,5»;
7) в приложении 10:
по строке «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Куликовского сельского поселения 09 0 0000 1338,4» цифры «1338,4» заменить цифрами «1294,5»;
по строке «Содержание и текущий ремонт дорог между населенными пунктами (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 09 0 Л10И 200 482,5» цифры «482,5» заменить 
цифрами «438,6»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 0000 7777,6» цифры «7777,6» заменить цифрами «7783,7»;
по строке «Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 0000 53,0» цифры «53,0» 

заменить цифрами «59,2»;
по строке «Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами) 99 8 5118 100 53,0» цифры «53,0» заменить цифрами «58,9»;

после строки «Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 99 8 5118 100 53,0» дополнить строкой следующего содержания:

«Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 99 8 5120 200 0,3»;

по строке «Реализация переданных полномочий субъекта Российской Федерации 99 9 0000 2794,0» 
цифры «2794,0» заменить цифрами «2793,9»;

по строке «Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, пре-
доставляющим коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотве-
дению и очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных 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 2794,0» цифры «2794,0» заменить цифрами «2793,9»;

по строке «ВСЕГО: 16937,3» цифры «16937,3» заменить цифрами «16899,5»;
8) в приложении 12:
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -14320,9» цифры 

«-14320,9» заменить цифрами «-14283,1»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -14320,9» цифры 

«-14320,9» заменить цифрами «-14283,1»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

-14320,9» цифры «-14320,9» заменить цифрами «-14283,1»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета посе-

ления -14320,9» цифры «-14320,9» заменить цифрами «-14283,1»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 16937,3» цифры «16937,3» 

заменить цифрами «16899,5»;
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по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 16937,3» цифры 
«16937,3» заменить цифрами «16899,5»;

по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
16937,3» цифры «16937,3» заменить цифрами «16899,5»;

по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения 16937,3» цифры «16937,3» заменить цифрами «16899,5».

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 Куликовского сельского поселения  А.В. ДОНКОВ

Председатель Совета Куликовского сельского поселения  А.В. СВИРЬ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

28 декабря 2015 год  №30
д. Куликово

О бюджете Куликовского сельского поселения 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 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 
Куликовского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Куликов-
ского сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Куликовского сельского поселения на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Куликовского сельского поселения:
1. На 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 12 589,8 тыс. руб.
2) общий объем расходов бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 12 589,8 тыс. руб.
3) дефицит/профицит бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
2. На 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 11 800,0 тыс. руб.
2) общий объем расходов бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 11 800,0 тыс. руб.
3) дефицит/профицит бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
3. На 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 4 733,3 тыс. руб.
2) общий объем расходов бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 4 733,3 тыс. руб.
3) дефицит/профицит бюджета Куликовского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
1. Установить нормативы отчислений в бюджет Куликовского сельского поселения от поступающих 

платежей, подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации территориальными органами Федерального казначейства на 2016 и плановый период 2017 и 2018 
годов, согласно приложению 1 к настоящему решению.
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Статья 3. Показатели доходов бюджета Куликовского сельского поселения
1. Показатели доходов бюджета Куликовского сельского поселения учесть по кодам классификации до-

ходов бюджетов на 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2017 и 
2018 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
а) в 2016 году в сумме 7 146,7 тыс. руб.
б) в 2017 году в сумме 7 082,9 тыс. руб.
в) в 2018 году в сумме 0,0 тыс. руб.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2016 году в сумме 588,6 тыс. руб.

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

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Куликовского сельского поселения, за-
крепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Кули-
ковского сельского поселения согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Куликовского сельского поселения:
1) на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
1) на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения по 

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

1) на 2016 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Куликовского сельского 

поселения бюджету Ивановского муниципального района:
- в 2016 году в сумме 2 481,9 тыс. руб.;
- в 2017 году в сумме 2 170,4 тыс. руб.;
- в 2018 году в сумме 0,0 тыс. руб.
2) общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2017 год планового периода в сумме 561,7 тыс. руб.;
б) на 2018 год планового периода в сумме 259,3 тыс. руб.
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств:
а) на 2016 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
в) на 2018 год в сумме 0,0 тыс. руб.
5. Установить размер резервного фонда администрации Куликовского сельского поселения:
а) на 2016 год в сумме 10,0 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 10,0 тыс. руб.;
в) на 2018 год в сумме 0,0 тыс. руб.
6. Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Куликовского сель-

ского поселения:
а) на 2016 год в сумме 1033,0 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 895,6 тыс. руб.;
в) на 2018 год в сумме 895,6 тыс. руб.
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7. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Решением, предоставляются 
в порядках, устанавливаемых администрацией Куликовского сельского поселения.

Статья 6. Муниципальные заимствования, муниципальный долг Куликовского сельского по-
селения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Куликовского 
сельского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Куликовского сельского поселения:
- 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.,
- на 1 января 2019 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 2016 год в сумме 485,5 тыс. руб.
- на 2017 год в сумме 471,7 тыс. руб.
- на 2018 год в сумме 473,3 тыс. руб.
3. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
- на 2016 год в сумме 97,1 тыс. руб.
- на 2017 год в сумме 94,3 тыс. руб.
- на 2018 год в сумме 94,7 тыс. руб.
4. Установить, что в 2016 году и в плановом периоде 2017 и 2018 годов муниципальные заимствования 

не привлекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.

Статья 7. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского 
поселения

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского посе-
ления на 2016 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2017 и 2018 годов 
согласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 8. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава Куликовского сельского поселения  А.В. ДОНКОВ

Председатель Совета Куликовского сельского поселения  А.Е. СВИРЬ

Приложение 1
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 28.12.2015 г. №30

Нормативы отчислений в бюджет Куликовского сельского поселения от поступающих платежей, 
подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации территориальными органами Федерального казначейства
на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов

(в процентах)

Наименование дохода Норматив 
отчисления, %

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

Приложение 2
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 28.12.2015 г. №30

Показатели доходов бюджета Куликовского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2016 год

Код классификации 
доходов бюджетов

 Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 854,5
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 825,7
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 825,7

182 1 01 02010 01 0000110

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

810,0

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

15,7

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 033,0

000 1 03 02000 01 0000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 1 033,0

100 1 03 02230 01 0000110

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

341,7

100 1 03 02240 01 0000110

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

6,7

100 1 03 02250 01 0000110

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

677,1
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100 1 03 02260 01 0000110

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

7,5

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 780,0
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 280,0

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

280,0

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 2 500,0
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 1 000,0

182 1 06 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 1 000,0

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 1 500,0

182 1 06 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 1 500,0

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

95,8

000 1 11 05000 00 0000120

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)

38,8

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-
дарственную (муниципальную) казну (за исключением зе-
мельных участков)

38,8

011 1 11 05075 10 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков) 38,8

000 1 11 09000 00 0000120 

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)

57,0

000 1 11 09040 00 0000120

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)

57,0

002 1 11 09045 10 0000120

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

57,0

000 1 13 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 120,0

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 120,0

000 1 13 02060 00 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества 120,0
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002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества сельских по-
селений

120,0

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 735,3

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

7 735,3

000 2 02 01000 00 0000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 4 426,8

000 2 02 01001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 426,8

002 2 02 01001 10 0000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 4 426,8

000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 2 719,9

000 2 02 03015 00 0000151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

59,6

002 2 02 03015 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

59,6

000 2 02 03024 00 0000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 2 660,3

002 2 02 03024 10 0000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 660,3

000 2 02 04000 00 0000151 Иные межбюджетные трансферты 588,6

000 2 02 04014 00 0000151

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

588,6

002 2 02 04014 10 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

588,6

ВСЕГО: 12 589,8

Приложение 3
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 28.12.2015 г. №30

Показатели доходов бюджета Куликовского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, тыс. руб.

2017 2018

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 717,1 4 733,3
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 825,7 841,9
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 825,7 841,9
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182 1 01 02010 01 0000110

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

810,0 826,2

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

15,7 15,7

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

895,6 895,6

000 1 03 02000 01 0000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации

895,6 895,6

100 1 03 02230 01 0000110

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

342,5 342,5

100 1 03 02240 01 0000110

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

6,0 6,0

100 1 03 02250 01 0000110

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

540,3 540,3

100 1 03 02260 01 0000110

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

6,8 6,8

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 780,0 2 780,0
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 280,0 280,0

182 1 06 01030 10 0000110

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

280,0 280,0

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 2 500,0 2 500,0
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 1 000,0 1 000,0

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

1 000,0 1 000,0

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 1 500,0 1 500,0
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182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

1 500,0 1 500,0

000 1 11 00000 00 0000000

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

95,8 95,8

000 1 11 05000 00 0000120

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)

38,8 38,8

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего государственную (муниципальную) каз-
ну (за исключением земельных участков)

38,8 38,8

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков)

38,8 38,8

000 1 11 09000 00 0000120 

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)

57,0 57,0

000 1 11 09040 00 0000120

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)

57,0 57,0

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

57,0 57,0

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

120,0 120,0

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 120,0 120,0

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества

120,0 120,0

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских поселений

120,0 120,0

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 082,9 0,0

000 202 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7 082,9 0,0
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000 202 01000 00 0000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 4 418,8 0,0

000 2 02 01001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 4 418,8 0,0

002 2 02 01001 10 0000151 Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 4 418,8 0,0

000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 2 664,1 0,0

000 2 02 03015 00 0000151
Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

57,0 0,0

002 2 02 03015 10 0000151

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

57,0 0,0

000 2 02 03024 00 0000151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

2 607,1 0,0

002 2 02 03024 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

2 607,1 0,0

ВСЕГО: 11 800,0 4 733,3

Приложение 4
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 28.12.2015 г. №30

Перечень главных администраторов доходов бюджета Куликовского сельского поселения, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации 
Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
администра-
тора доходов

доходов местного 
бюджета

1 2 3
002  Администрация Куликовского сельского поселения

002 111 09045 10 0000120

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

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества сельских по-
селений

002 1 16 23051 10 0000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских поселений
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002 1 17 01050 10 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сель-
ских поселений

002 202 01001 10 0000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

002 202 03015 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 202 03024 10 0000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

002 202 04014 10 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

002 208 05000 10 0000180

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

002 218 05010 10 0000151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

002 219 05000 10 0000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

011 Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Ивановского муниципального района

011 1 11 05075 10 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков)

100 Управление Федерального казначейства по Ивановской об-
ласти

100 103 02230 01 0000110

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

100 103 02240 01 0000110

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 

100 103 02250 01 0000110

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 
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100 103 02260 01 0000110

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

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской 
области

182 101 02010 01 0000110

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

182 101 02020 01 0000110

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

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 105 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог

182 106 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

182 106 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

182 106 06043 10 0000110  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

Приложение 5
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 28.12.2015 г. №30

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Куликовского сельского поселения

Код классификации 
Российской Федерации

Наименование кодовглавного ад-
ми-нистратора 

доходов

Код группы,
подгруппы, статьи и 
вида источников

1 2 3
002 Администрации Куликовского сельского поселения

002 01 05 02 01 10 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

002 01 05 02 01 10 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений
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Приложение 6
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 28.12.2015 г. №30

Ведомственная структура расходов бюджета Куликовского сельского поселения на 2016 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.

Администрация Куликовского сельского по-
селения 002 12589,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 5388,4
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

002 01 02 619,7

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 00 00000 619,7
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 02 99 П 00 00000 619,7

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 00 0П010 619,7
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 02 99 П 00 0П010 100 619,7

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций 

002 01 04 4048,6

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 4048,6
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99 П 00 00000 4048,6

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 3344,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99 П 00 0П030 100 2394,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 00 0П030 200 943,5

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 6,2
Организация межмуниципального сотруд-
ничества в сфере земельных отношений в 
соответствии с заключенными соглашения-
ми

002 01 04 99 П 00 ИК030 310,8

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИК030 500 310,8
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Организация исполнения части передава-
емых органам местного самоуправления 
района полномочий по решению вопросов 
местного значения сельского поселения в 
соответствии с заключенными соглашения-
ми

002 01 04 99 П 00 ИП030 393,2

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИП030 500 393,2
Резервные фонды местных администраций 002 01 11 10,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 00 00000 10,0
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 11 99 Ж 00 00000 10,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж 00 П0010 10,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж 00 П0010 800 10,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 710,1
Муниципальная программа «Повышение 
уровня информационной открытости орга-
нов местного самоуправления Куликовского 
сельского поселения»

002 01 13 07 0 00 00000 224,6

Формирование открытого и общедоступного 
информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного 
самоуправления Куликовского сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ре-
сурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, 
в том числе на официальном сайте в сети 
«Интернет»

002 01 13 07 0 00 Э1060 1,4

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э1060 500 1,4
Осуществление подписки на периодические 
печатные издания 002 01 13 07 0 00 Э2060 3,7

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э2060 500 3,7
Публикация нормативных актов в информа-
ционном бюллетени «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального райо-
на», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э3060 215,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э3060 200 185,7

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э3060 500 30,0
Организация межведомственного электрон-
ного взаимодействия при предоставлении 
муниципальных услуг

002 01 13 07 0 00 Э4060 3,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э4060 500 3,8
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Куликовского 
сельского поселения»

002 01 13 08 0 00 00000 408,5

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 01 13 08 2 00 00000 408,5

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 01 13 08 2 00 Я4060 408,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 00 Я4060 200 408,5
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Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 77,0
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 00 00000 77,0

Решение вопросов местного значения меж-
муниципального характера в соответствии 
Уставом Ивановского муниципального рай-
она

002 01 13 99 Ж 00 0П990 23,2

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 00 0П990 500 23,2
Организация и проведение мероприятий, 
связанных с государственными праздника-
ми, юбилейными и памятными датами 

002 01 13 99 Ж 00 7П110 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 00 7П110 200 50,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию му-
ниципальных образований Ивановской об-
ласти

002 01 13 99 Ж 00 7П210 3,8

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 00 7П210 800 3,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 59,6
Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 002 02 03 59,6

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 00 00000 59,6
Реализация переданных полномочий Рос-
сийской Федерации 002 02 03 99 8 00 00000 59,6

Осуществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

002 02 03 99 8 00 51180 59,6

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 00 51180 100 53,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 00 51180 200 6,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

002 03 120,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 120,0
Муниципальная программа «Пожарная без-
опасность населённых пунктов Куликовско-
го сельского поселения»

002 03 10 10 0 00 00000 120,0

Создание условий для забора воды из источ-
ников водоснабжения 002 03 10 10 0 00 Г1060 28,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г1060 200 28,0

Выполнение мероприятий, исключающих 
возможность переброса огня при лесных и 
торфяных пожарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 00 Г2060 92,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г2060 200 92,0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 1680,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 1621,6
Муниципальная программа «Развитие ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения Куликовского сельского 
поселения»

002 04 09 09 0 00 00000 1621,6

Содержание и текущий ремонт дорог внутри 
населённых пунктов 002 04 09 09 0 00 Л1060 1033,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 00 Л1060 200 1033,0

Содержание и текущий ремонт дорог между 
населёнными пунктами 002 04 09 09 0 00 Л10И0 588,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 00 Л10И0 200 588,6

Другие вопросы в области национальной 
экономики 002 04 12 59,0

Муниципальная программа «Территориаль-
ное планирование и планировка территорий 
в Куликовском сельском поселении»

002 04 12 06 0 00 00000 59,0

Подготовка и утверждение градостроитель-
ных планов земельных участков на террито-
рии Куликовского сельского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч3060 59,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3060 500 59,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 3648,4

Жилищное хозяйство 002 05 01 231,5
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Куликовского 
сельского поселения»

002 05 01 08 0 00 00000 231,5

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 05 01 08 2 00 00000 231,5

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 05 01 08 2 00 Я4060 231,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 00 Я4060 200 231,5

Коммунальное хозяйство 002 05 02 2660,3
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 2660,3
Реализация переданных полномочий субъек-
та Российской Федерации 002 05 02 99 9 00 00000 2660,3

Предоставление субсидий юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям, 
предоставляющим коммунальные услуги 
по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению и очистке 
сточных вод населению, на возмещение не-
дополученных доходов в связи с приведени-
ем размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными ин-
дексами роста 

002 05 02 99 9 00 80250 2660,3

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 00 80250 800 2660,3
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Благоустройство 002 05 03 756,6
Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории Куликовского сельского по-
селения»

002 05 03 11 0 00 00000 756,6

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения поселения» 002 05 03 11 1 00 00000 435,6

Содержание и ремонт линий уличного осве-
щения 002 05 03 11 1 00 Ц1060 385,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 Ц1060 200 385,6

Монтаж (строительство) объектов уличного 
освещения 002 05 03 11 1 00 ЦС060 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 ЦС060 200 50,0

Подпрограмма «Организация и содержание 
общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения»

002 05 03 11 2 00 00000 321,0

Содержание общественных мест массового 
пребывания граждан 002 05 03 11 2 00 Ц8060 258,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц8060 200 258,5

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 00 Ц9060 62,5
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц9060 200 62,5

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 34,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 34,0
Муниципальная программа «Молодёжь Ку-
ликовского сельского поселения» 002 07 07 05 0 00 00000 34,0
Подпрограмма «Работа с детьми и молодё-
жью по месту жительства» 002 07 07 05 1 00 00000 34,0

Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодёжи Куликовского сельского 
поселения

002 07 07 05 1 00 Ю1060 34,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 00 Ю1060 500 34,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1381,3
Культура 002 08 01 1381,3
Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в Куликовском сельском поселении» 002 08 01 03 0 00 00000 1381,3

Подпрограмма «Организация и проведение 
социально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 00 00000 184,8

Организация и проведение социально – зна-
чимых мероприятий для населения Куликов-
ского сельского поселения

002 08 01 03 1 00 Б1060 184,8

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 00 Б1060 500 184,8
Подпрограмма «Организация работы твор-
ческих коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 00 00000 938,1

Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества Куликовского сельско-
го поселения

002 08 01 03 2 00 Б2060 938,1
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Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 00 Б2060 500 938,1
Подпрограмма «Библиотечное обслужива-
ние населения» 002 08 01 03 3 00 00000 258,4

Библиотечное, библиографическое и инфор-
мационное обслуживание пользователей би-
блиотеки Куликовского сельского поселения

002 08 01 03 3 00 Б3060 258,4

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 00 Б3060 500 258,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 36,0
Пенсионное обеспечение 002 10 01 36,0
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Куликов-
ского сельского поселения»

002 10 01 01 0 00 00000 36,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных 
пенсий» 002 10 01 01 1 00 00000 36,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу 
лет 002 10 01 01 1 00 Ф1060 36,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 002 10 01 01 1 00 Ф1060 300 36,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 241,5
Физическая культура 002 11 01 241,5
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории 
Куликовского сельского поселения»

002 11 01 04 0 00 00000 241,5

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

002 11 01 04 1 00 00000 241,5

Проведение и организация участия насе-
ления Куликовского сельского поселения в 
спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 04 1 00 Д1060 68,8

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д1060 500 68,8
Организация и проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности в Кули-
ковском сельском поселении

002 11 01 04 1 00 Д2060 172,7

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д2060 500 172,7
ВСЕГО: 12589,8

Приложение 7
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 28.12.2015 г. №30

Ведомственная структура расходов бюджета Куликовского сельского поселения 
на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
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ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая статья В
ид

ра
сх
од
ов Сумма тыс. руб.

2017 год 2018 год

Администрация Куликовского сельско-
го поселения 002 11238,3 4474,0
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 002 01 5072,7 3578,4

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образо-
вания

002 01 02 619,7 619,7

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 00 00000 619,7 619,7
Функционирование органов местного 
самоуправления 002 01 02 99 П 00 00000 619,7 619,7

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 00 0П010 619,7 619,7
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 02 99 П 00 0П010 100 619,7 619,7

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 

002 01 04 3733,6 2958,7

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 3733,6 2958,7
Функционирование органов местного 
самоуправления 002 01 04 99 П 00 00000 3733,6 2958,7

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 3340,4 2958,7
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 00 0П030 100 2394,9 2241,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 00 0П030 200 939,3 710,7

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 6,2 6,2
Организация исполнения части переда-
ваемых органам местного самоуправ-
ления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИП030 393,2 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИП030 500 393,2 0,0
Резервные фонды местных админи-
страций 002 01 11 10,0 0,0

Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 00 00000 10,0 0,0
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления

002 01 11 99 Ж 00 00000 10,0 0,0

Резервные фонды местных админи-
страций 002 01 11 99 Ж 00 П0010 10,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж 00 П0010 800 10,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 709,4 0,0
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Муниципальная программа «Повыше-
ние уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления 
Куликовского сельского поселения»

002 01 13 07 0 00 00000 224,6 0,0

Формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, 
содержащего информацию о деятель-
ности органов местного самоуправле-
ния Куликовского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу 
посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных се-
тях, в том числе на официальном сайте 
в сети «Интернет»

002 01 13 07 0 00 Э1060 1,4 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э1060 500 1,4 0,0
Осуществление подписки на периоди-
ческие печатные издания 002 01 13 07 0 00 Э2060 3,7 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э2060 500 3,7 0,0
Публикация нормативных актов в ин-
формационном бюллетени «Сборник 
нормативных актов Ивановского муни-
ципального района», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э3060 215,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э3060 200 185,7 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э3060 500 30,0 0,0
Организация межведомственного элек-
тронного взаимодействия при предо-
ставлении муниципальных услуг

002 01 13 07 0 00 Э4060 3,8 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э4060 500 3,8 0,0
Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом Ку-
ликовского сельского поселения»

002 01 13 08 0 00 00000 408,5 0,0

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 01 13 08 2 00 00000 408,5 0,0

Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества 002 01 13 08 2 00 Я4060 408,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 00 Я4060 200 408,5 0,0

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 76,3 0,0
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 99 Ж 00 00000 76,3 0,0

Решение вопросов местного значения 
межмуниципального характера в соот-
ветствии Уставом Ивановского муни-
ципального района

002 01 13 99 Ж 00 0П990 22,5 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 00 0П990 500 22,5 0,0
Организация и проведение меропри-
ятий, связанных с государственными 
праздниками, юбилейными и памятны-
ми датами 

002 01 13 99 Ж 00 7П110 50,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 00 7П110 200 50,0 0,0

Уплата членских взносов в Ассоциа-
цию муниципальных образований Ива-
новской области

002 01 13 99 Ж 00 7П210 3,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 00 7П210 800 3,8 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 57,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 002 02 03 57,0 0,0

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 00 00000 57,0 0,0
Реализация переданных полномочий 
Российской Федерации 002 02 03 99 8 00 00000 57,0 0,0

Осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 02 03 99 8 00 51180 57,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 02 03 99 8 00 51180 100 53,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 00 51180 200 4,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

002 03 120,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 120,0 0,0
Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность населённых пунктов Ку-
ликовского сельского поселения»

002 03 10 10 0 00 00000 120,0 0,0

Создание условий для забора воды из 
источников водоснабжения 002 03 10 10 0 00 Г1060 28,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г1060 200 28,0 0,0

Выполнение мероприятий, исключаю-
щих возможность переброса огня при 
лесных и торфяных пожарах на здания 
и сооружения

002 03 10 10 0 00 Г2060 92,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г2060 200 92,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 954,6 895,6
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 002 04 09 895,6 895,6

Муниципальная программа «Развитие 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Куликовского 
сельского поселения»

002 04 09 09 0 00 00000 895,6 895,6

Содержание и текущий ремонт дорог 
внутри населённых пунктов 002 04 09 09 0 00 Л1060 895,6 895,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 00 Л1060 200 895,6 895,6



405

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 002 04 12 59,0 0,0

Муниципальная программа «Террито-
риальное планирование и планировка 
территорий в Куликовском сельском 
поселении»

002 04 12 06 0 00 00000 59,0 0,0

Подготовка и утверждение градостро-
ительных планов земельных участков 
на территории Куликовского сельского 
поселения

002 04 12 06 0 00 Ч3060 59,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3060 500 59,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 002 05 3341,2 0,0

Жилищное хозяйство 002 05 01 231,5 0,0
Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом Ку-
ликовского сельского поселения»

002 05 01 08 0 00 00000 231,5 0,0

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 05 01 08 2 00 00000 231,5 0,0

Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества 002 05 01 08 2 00 Я4060 231,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 00 Я4060 200 231,5 0,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 2607,1 0,0
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 2607,1 0,0
Реализация переданных полномочий 
субъекта Российской Федерации 002 05 02 99 9 00 00000 2607,1 0,0

Предоставление субсидий юридиче-
ским лицам и индивидуальным пред-
принимателям, предоставляющим 
коммунальные услуги по холодному 
водоснабжению, горячему водоснаб-
жению, водоотведению и очистке сточ-
ных вод населению, на возмещение 
недополученных доходов в связи с 
приведением размера платы граждан за 
коммунальные услуги в соответствие с 
их предельными индексами роста 

002 05 02 99 9 00 80250 2607,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 00 80250 800 2607,1 0,0
Благоустройство 002 05 03 502,6 0,0
Муниципальная программа «Благо-
устройство территории Куликовского 
сельского поселения»

002 05 03 11 0 00 00000 502,6 0,0

Подпрограмма «Организация и содер-
жание уличного освещения поселения» 002 05 03 11 1 00 00000 390,0 0,0

Содержание и ремонт линий уличного 
освещения 002 05 03 11 1 00 Ц1060 390,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 Ц1060 200 390,0 0,0

Подпрограмма «Организация и содер-
жание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории 
поселения»

002 05 03 11 2 00 00000 112,6 0,0
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Содержание общественных мест мас-
сового пребывания граждан 002 05 03 11 2 00 Ц8060 112,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц8060 200 112,6 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 34,0 0,0
Молодёжная политика и оздоровление 
детей 002 07 07 34,0 0,0

Муниципальная программа «Моло-
дёжь Куликовского сельского поселе-
ния»

002 07 07 05 0 00 00000 34,0 0,0

Подпрограмма «Работа с детьми и мо-
лодёжью по месту жительства» 002 07 07 05 1 00 00000 34,0 0,0

Организация и проведение мероприя-
тий для детей и молодёжи Куликовско-
го сельского поселения

002 07 07 05 1 00 Ю1060 34,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 00 Ю1060 500 34,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1381,3 0,0
Культура 002 08 01 1381,3 0,0
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Куликовском сельском по-
селении»

002 08 01 03 0 00 00000 1381,3 0,0

Подпрограмма «Организация и прове-
дение социально – значимых меропри-
ятий»

002 08 01 03 1 00 00000 184,8 0,0

Организация и проведение социально – 
значимых мероприятий для населения 
Куликовского сельского поселения

002 08 01 03 1 00 Б1060 184,4 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 00 Б1060 500 184,8 0,0
Подпрограмма «Организация работы 
творческих коллективов и объедине-
ний»

002 08 01 03 2 00 00000 938,1 0,0

Организация деятельности клубных 
формирований и формирований само-
деятельного народного творчества Ку-
ликовского сельского поселения

002 08 01 03 2 00 Б2060 938,1 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 00 Б2060 500 938,1 0,0
Подпрограмма «Библиотечное обслу-
живание населения» 002 08 01 03 3 00 00000 258,4 0,0

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание поль-
зователей библиотеки Куликовского 
сельского поселения

002 08 01 03 3 00 Б3060 258,4 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 00 Б3060 500 258,4 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 36,0 0,0
Пенсионное обеспечение 002 10 01 36,0 0,0
Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан на территории 
Куликовского сельского поселения»

002 10 01 01 0 00 00000 36,0 0,0

Подпрограмма «Выплата муниципаль-
ных пенсий» 002 10 01 01 1 00 00000 36,0 0,0
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Выплата муниципальных пенсий за 
выслугу лет 002 10 01 01 1 00 Ф1060 36,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 002 10 01 01 1 00 Ф1060 300 36,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 241,5 0,0
Физическая культура 002 11 01 241,5 0,0
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на тер-
ритории Куликовского сельского посе-
ления»

002 11 01 04 0 00 00000 241,5 0,0

Подпрограмма «Организация и про-
ведение спортивных мероприятий и 
работы спортивных секций на террито-
рии сельского поселения»

002 11 01 04 1 00 00000 241,5 0,0

Проведение и организация участия на-
селения Куликовского сельского посе-
ления в спортивно-массовых меропри-
ятиях

002 11 01 04 1 00 Д1060 68,8 0,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д1060 500 68,8 0,0
Организация и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направлен-
ности в Куликовском сельском поселе-
нии

002 11 01 04 1 00 Д2060 172,7 0,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д2060 500 172,7 0,0
ВСЕГО: 11238,3 4474,0

Приложение 8
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 28.12.2015 №30

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Сумма, 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5388,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 01 02 619,7

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций .

01 04 4048,6

Резервные фонды местных администраций 01 11 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 710,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 59,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 59,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03 120,0
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Обеспечение пожарной безопасности 03 10 120,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1680,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1621,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 59,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 3648,4
Жилищное хозяйство 05 01 231,5
Коммунальное хозяйство 05 02 2660,3
Благоустройство 05 03 756,6
ОБРАЗОВАНИЕ 07 34,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 34,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1381,3
Культура 08 01 1381,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 36,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 241,5
Физическая культура 11 01 241,5
ВСЕГО: 12589,8

Приложение 9
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 28.12.2015 №30

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел Сумма, тыс. руб

2017 год 2018 год

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5072,7 3578,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 01 02 619,7 619,7

 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

01 04 3733,6 2958,7

Резервные фонды местных администраций 01 11 10,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 709,4 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 57,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 57,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 120,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 120,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 954,6 895,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 895,6 895,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 59,0 0,0
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 3341,2 0,0
Жилищное хозяйство 05 01 231,5 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 2607,1 0,0
Благоустройство 05 03 502,6 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 34,0 0,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 34,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1381,3 0,0
Культура 08 01 1381,3 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 36,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 241,5 0,0
Физическая культура 11 01 241,5 0,0
ВСЕГО: 11238,3 4474,0

Приложение 10
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 28.12.2015 №30

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Куликовского сельского поселения и 

не включенным в муниципальные программы  Куликовского сельского поселения 
направлениям деятельности органов местного самоуправления), 

группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2016 год

Наименование Целевая статья
В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 
территории Куликовского сельского поселения» 01 0 00 00000 36,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 00 00000 36,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 01 1 00 Ф1060 300 36,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в Куликовском 
сельском поселении» 03 0 00 00000 1381,3

Подпрограмма «Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий» 03 1 00 00000 184,8

Организация и проведение социально – значимых мероприятий 
для населения Куликовского сельского поселения (Межбюджет-
ные трансферты)

03 1 00 Б1060 500 184,8

Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и 
объединений» 03 2 00 00000 938,1

Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Куликовского 
сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

03 2 00 Б2060 500 938,1

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 00 00000 258,4
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Библиотечное, библиографическое и информационное обслужи-
вание пользователей библиотеки Куликовского сельского посе-
ления (Межбюджетные трансферты)

03 3 00 Б3060 500 258,4

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Куликовского сельского поселения» 04 0 00 00000 241,5

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных меро-
приятий и работы спортивных секций на территории сельского 
поселения»

04 1 00 00000 241,5

Проведение и организация участия населения Куликовско-
го сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 
(Межбюджетные трансферты)

04 1 00 Д1060 500 68,8

Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Куликовском сельском поселении (Межбюд-
жетные трансферты)

04 1 00 Д2060 500 172,7

Муниципальная программа «Молодежь Куликовского сельского 
поселения» 05 0 00 00000 34,0

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту житель-
ства» 05 1 00 00000 34,0

Организация и проведение мероприятий для детей и молодёжи 
Куликовского сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 05 1 00 Ю1060 500 34,0

Муниципальная программа «Территориальное планирование и 
планировка территорий в Куликовском сельском поселении» 06 0 00 00000 59,0

Подготовка и утверждение градостроительных планов земель-
ных участков на территории Куликовского сельского поселения 
(Межбюджетные трансферты)

06 0 00 Ч3060 500 59,0

Муниципальная программа «Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления Куликовского 
сельского поселения»

07 0 00 00000 224,6

Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Куликовского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения 
его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том чис-
ле на официальном сайте в сети «Интернет» (Межбюджетные 
трансферты)

07 0 00 Э1060 500 1,4

Осуществление подписки на периодические печатные издания 
(Межбюджетные трансферты) 07 0 00 Э2060 500 3,7

Публикация нормативных актов в информационном бюллете-
не «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 
района», СМИ (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 0 00 Э3060 200 185,7

Публикация нормативных актов в информационном бюллете-
не «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 
района», СМИ (Межбюджетные трансферты)

07 0 00 Э3060 500 30,0

Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг (Межбюджетные 
трансферты)

07 0 00 Э4060 500 3,8

Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом Куликовского сельского поселения» 08 0 00 00000 640,0

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 00 00000 640,0
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 2 00 Я4060 200 640,0
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Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Куликовского сельского 
поселения»

09 0 00 00000 1621,6

Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пун-
ктов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

09 0 00 Л1060 200 1033,0

Содержание и текущий ремонт дорог между населенными пун-
ктами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

09 0 00 Л10И0 200 588,6

Муниципальная программа «Пожарная безопасность населен-
ных пунктов Куликовского сельского поселения» 10 0 00 00000 120,0

Создание условий для забора воды из источников водоснабже-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 0 00 Г1060 200 28,0

Выполнение мероприятий, исключающих возможность пере-
броса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и соору-
жения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 0 00 Г2060 200 92,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории Кули-
ковского сельского поселения» 11 0 00 00000 756,6

Подпрограмма «Организация и содержания уличного освещения 
поселения» 11 1 00 00000 435,6

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 00 Ц1060 200 385,6

Монтаж (строительство) объектов уличного освещения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

11 1 00 ЦС060 200 50,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории поселения» 11 2 00 00000 321,0

Содержание общественных мест массового пребывания граждан 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

11 2 00 Ц8060 200 258,5

Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 00 Ц9060 200 62,5

Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 7475,2
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 00 00000 4668,3
Глава муниципального образования администрация (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

99 П 00 0П010 100 619,7

 Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 П 00 0П030 100 2394,9

 Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 99 П 00 0П030 200 943,5

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 00 0П030 800 6,2
Организация межмуниципального сотрудничества в сфере зе-
мельных отношений в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (Иные бюджетные ассигнования)

99 П 00 ИК030 500 310,8
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Организация исполнения части передаваемых органам местно-
го самоуправления района полномочий по решению вопросов 
местного значения сельского поселения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 П 00 ИП030 500 393,2

Иные непрограммные направления деятельности органов мест-
ного самоуправления 99 Ж 00 00000 87,0

Решение вопросов местного значения межмуниципального ха-
рактера в соответствии Уставом Ивановского муниципального 
района (Межбюджетные трансферты)

99 Ж 00 0П990 500 23,2

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 00 7П110 200 50,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных обра-
зований Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 7П210 800 3,8

Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные 
ассигнования) 99 Ж 00 П0010 800 10,0

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 00 00000 59,6
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами)

99 8 00 51180 100 53,0

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 8 00 51180 200 6,6

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 9 00 00000 2660,3
Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, предоставляющим коммунальные услу-
ги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, во-
доотведению и очистке сточных вод населению, на возмещение 
недополученных доходов в связи с приведением размера платы 
граждан за коммунальные услуги в соответствие с их предель-
ными индексами роста (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 80250 800 2660,0

ВСЕГО: 12589,8

Приложение 11
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 28.12.2015 №30

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Куликовского сельского поселения 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование Целевая статья В
ид

 
ра
сх
од
ов Сумма, тыс. руб.

2017 год 2018 год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Куликовского сельского 
поселения»

01 0 00 00000 36,0 0,0
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Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 00 00000 36,0 0,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

01 1 00 Ф1060 300 36,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Куликовском сельском поселении» 03 0 00 00000 1381,3 0,0

Подпрограмма «Организация и проведение соци-
ально-значимых мероприятий» 03 1 00 00000 184,8 0,0

Организация и проведение социально – значимых 
мероприятий для населения Куликовского сельско-
го поселения (Межбюджетные трансферты)

03 1 00 Б1060 500 184,8 0,0

Подпрограмма «Организация работы творческих 
коллективов и объединений» 03 2 00 00000 938,1 0,0

Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народно-
го творчества Куликовского сельского поселения 
(Межбюджетные трансферты)

03 2 00 Б2060 500 938,1 0,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание на-
селения» 03 3 00 00000 258,4 0,0

Библиотечное, библиографическое и информаци-
онное обслуживание пользователей библиотеки 
Куликовского сельского поселения (Межбюджет-
ные трансферты)

03 3 00 Б3060 500 258,4 0,0

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Куликовского 
сельского поселения»

04 0 00 00000 241,5 0,0

Подпрограмма «Организация и проведение спор-
тивных мероприятий и работы спортивных секций 
на территории сельского поселения»

04 1 00 00000 241,5 0,0

Проведение и организация участия населения Ку-
ликовского сельского поселения в спортивно-мас-
совых мероприятиях (Межбюджетные трансферты)

04 1 00 Д1060 500 68,8 0,0

Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Куликовском сель-
ском поселении (Межбюджетные трансферты)

04 1 00 Д2060 500 172,7 0,0

Муниципальная программа «Молодежь Куликов-
ского сельского поселения» 05 0 00 00000 34,0 0,0

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по 
месту жительства» 05 1 00 00000 34,0 0,0

Организация и проведение мероприятий для де-
тей и молодёжи Куликовского сельского поселения 
(Межбюджетные трансферты)

05 1 00 Ю1060 500 34,0 0,0

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

06 0 00 00000 59,0 0,0

Подготовка и утверждение градостроительных 
планов земельных участков на территории Кули-
ковского сельского поселения (Межбюджетные 
трансферты)

06 0 00 Ч3060 500 59,0 0,0

Муниципальная программа «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного са-
моуправления Куликовского сельского поселения»

07 0 00 00000 224,6 0,0
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Формирование открытого и общедоступного ин-
формационного ресурса, содержащего инфор-
мацию о деятельности органов местного само-
управления Куликовского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством 
размещения его в информационно-телекоммуника-
ционных сетях, в том числе на официальном сайте 
в сети «Интернет» (Межбюджетные трансферты)

07 0 00 Э1060 500 1,4 0,0

Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания (Межбюджетные трансферты) 07 0 00 Э2060 500 3,7 0,0

Публикация нормативных актов в информацион-
ном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района», СМИ (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 0 00 Э3060 200 185,7 0,0

Публикация нормативных актов в информацион-
ном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района», СМИ (Меж-
бюджетные трансферты)

07 0 00 Э3060 500 30,0 0,0

Организация межведомственного электронного 
взаимодействия при предоставлении муниципаль-
ных услуг (Межбюджетные трансферты)

07 0 00 Э4060 500 3,8 0,0

Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Куликовского сельского по-
селения»

08 0 00 00000 640,0 0,0

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 08 2 00 00000 640,0 0,0

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

08 2 00 Я4060 200 640,0 0,0

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

09 0 00 00000 895,6 895,6

Содержание и текущий ремонт дорог внутри на-
селенных пунктов (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

09 0 00 Л1060 200 895,6 895,6

Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность населенных пунктов Куликовского сельского 
поселения»

10 0 00 00000 120,0 0,0

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

10 0 00 Г1060 200 28,0 0,0

Выполнение мероприятий, исключающих возмож-
ность переброса огня при лесных и торфяных по-
жарах на здания и сооружения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 0 00 Г2060 200 92,0 0,0

Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Куликовского сельского поселения» 11 0 00 00000 502,6 0,0

Подпрограмма «Организация и содержания улич-
ного освещения поселения» 11 1 00 00000 390,0 0,0
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Содержание и ремонт линий уличного освещения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

11 1 00 Ц1060 200 390,0 0,0

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

11 2 00 00000 112,6 0,0

Содержание общественных мест массового пребы-
вания граждан (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

11 2 00 Ц8060 200 112,6 0,0

Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 7103,7 3578,4
Функционирование органов местного самоуправ-
ления 99 П 00 00000 4353,3 3578,4

Глава муниципального образования администра-
ция (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 П 00 0П010 100 619,7 619,7

 Местная администрация (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 П 00 0П030 100 2394,9 2241,8

 Местная администрация (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

99 П 00 0П030 200 939,3 710,7

Местная администрация (Иные бюджетные ассиг-
нования) 99 П 00 0П030 800 6,2 6,2

Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления района полномо-
чий по решению вопросов местного значения сель-
ского поселения в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 П 00 ИП030 500 393,2 0,0

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 99 Ж 00 00000 86,3 0,0

Решение вопросов местного значения межмуници-
пального характера в соответствии Уставом Ива-
новского муниципального района (Межбюджетные 
трансферты)

99 Ж 00 0П990 500 22,5 0,0

Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейны-
ми и памятными датами (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

99 Ж 00 7П110 200 50,0 0,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 Ж 00 7П210 800 3,8 0,0

Резервные фонды местных администраций (Иные 
бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 П0010 800 10,0 0,0

Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации 99 8 00 00000 57,0 0,0
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Осуществление первичного воинского учёта 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 00 51180 100 53,0 0,0

Осуществление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 8 00 51180 200 4,0 0,0

Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации 99 9 00 00000 2607,1 0,0

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 00 80250 800 2607,1 0,0

ВСЕГО: 11238,3 4744,0

Приложение 12
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 28.12.2015 №30

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского поселения
на 2016 год

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, 
тыс. руб.

2016 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 -12589,8

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -12589,8

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -12589,8

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения -12589,8

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 12589,8

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 12589,8

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 12589,8

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения 12589,8



417

Приложение 13
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 28.12.2015 №30

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского поселения
на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюдже-

тов 

Сумма, тыс. руб.

2017 год 2018 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 -11238,3 -4474,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -11238,3 -4474,0

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета -11238,3 -4474,0

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -11238,3 -4474,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 11238,3 4474,0
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 11238,3 4474,0

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета 11238,3 4474,0

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 11238,3 4474,0

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 28 декабря 2015 года  № 31
д. Куликово

О порядке определения размера платы за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения 

с земельными участками, находящимися в государственной не разграниченной и 
муниципальной собственности Куликовского сельского поселения

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации (в 
редакции Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»), в целях установления 
порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в государ-
ственной не разграниченной и муниципальной собственности Куликовского сельского поселения, Совет 
Куликовского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Установить порядок определения размера платы за увеличение площади земельных участков, на-

ходящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, нахо-
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дящимися в государственной не разграниченной и муниципальной собственности Куликовского сельского 
поселения, (далее - размер платы):

1) Размер платы рассчитывается уполномоченным органом администрации Куликовского сельского по-
селения, осуществляющим в отношении земельных участков, находящимися в государственной не разгра-
ниченной и муниципальной собственности Куликовского сельского поселения, полномочия собственника, 
в случае увеличения площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
их перераспределения с земельными участками, находящимися в государственной не разграниченной и 
муниципальной собственности Куликовского сельского поселения.

1.2. Размер платы определяется как разница между кадастровой стоимостью образованного земельного 
участка, площадь которого увеличилась в результате перераспределения такого земельного участка и зе-
мельного участка (земельных участков), находящимися в государственной не разграниченной и муници-
пальной собственности Куликовского сельского поселения, и кадастровой стоимостью земельного участка, 
находящегося в частной собственности до перераспределения, за исключением случая, предусмотренного 
подпунктом 1.3 настоящего пункта.

1.3. Размер платы в случае перераспределения земельных участков в целях последующего изъятия под-
лежащих образованию земельных участков для нужд Куликовского сельского поселения определяется на 
основании установленной в соответствии с законодательством об оценочной деятельности рыночной сто-
имости части земельного участка, находящимися в государственной не разграниченной и муниципальной 
собственности Куликовского сельского поселения, подлежащей передаче в частную собственность в ре-
зультате перераспределения земельных участков.

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставить за Советом Куликовского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.03.2015.
  
Глава Куликовского сельского поселения:  А.В.ДОНКОВ

Председатель Совета Куликовского сельского поселения:  А.Е.СВИРЬ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 28 декабря 2015 года  № 33
д. Куликово

Об утверждении Положения «О порядке избрания депутатов Совета депутатов
 Куликовского сельского поселения в представительный орган муниципального образования - 

Ивановский муниципальный район»

Руководствуясь п. 1 ч. 4 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах руководства организации местного самоуправления в РФ», статьей 1 Закона Ивановской области от 
18.11.2014 № 86-ОЗ «О некоторых вопросах формирования, организации и деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ивановской области» Совет депутатов Куликовского сель-
ского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области

РЕШИЛ:
 1. Утвердить Положение о порядке избрания депутатов Совета депутатов Куликовского сельского по-

селения в представительный орган муниципального образования - Ивановский муниципальный район.
  2. Решение вступает в силу с момента принятия.
  3. Данное решение опубликовать в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Иванов-

ского района».

Глава Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района: А.В.ДОНКОВ

Председатель Совета Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района:  А.Е.СВИРЬ
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Приложение 1
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от 28.12.2015 г. № 33

 Положение о порядке избрания депутатов Совета депутатов Куликовского сельского поселения 
в представительный орган муниципального образования – Ивановский муниципальный район

  1 . Настоящее положение регулирует порядок избрания депутатов Совета депутатов муниципального 
образования – Куликовское сельское поселение Ивановского муниципального района Ивановской области 
(далее по тексту поселение) в представительный орган муниципального образования - Ивановский муни-
ципальный район (далее по тексту представительный орган района).

2.   В соответствии с Уставом Ивановского муниципального района Ивановской области депутатами от 
поселения в представительном органе района являются глава муниципального образования – Куликовское 
сельское поселение Ивановского муниципального района Ивановской области (далее по тексту глава по-
селения) по должности и один депутат, избираемый из состава представительного органа поселения в со-
ответствии с настоящим Положением.

3.   Избрание депутатов представительного органа поселения в представительный орган района прово-
дятся на заседании представительного органа поселения действующего созыва.

4.   Кандидатуры в состав представительного органа района предлагаются главой поселения, депутатами 
представительного органа поселения. Депутат вправе предложить свою кандидатуру в порядке самовы-
движения.

5.   Предложения по кандидатурам депутатов представляются в письменной форме председателю пред-
ставительного органа поселения.

6.   Выдвижение кандидатуры депутата допускается только с его согласия.
7.   Обсуждение кандидатур проводится на заседании по всем кандидатам открыто.
8.   Избрание депутатов проводится открытым голосованием. Голосование проводится по каждой канди-

датуре, за исключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод принимается без голосования.
9.  Избранным считается депутат, за которого проголосовало более половины от установленной числен-

ности депутатов представительного органа поселения.
10. В случае если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов согласно пункту 

9 настоящего Положения, проводится второй тур голосования. Во второй тур выдвигается не менее двух 
кандидатур депутатов, получивших наибольшее количество голосов в первом туре.

11. Если после второго тура голосования кандидат не набрал необходимого числа голосов, указанного 
в пункте 9 настоящего Положения, избрание депутатов проводится повторно, начиная с процедуры выдви-
жения новых кандидатов в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

12. Итоги голосования оформляются решением представительного органа поселения, которое подпи-
сывается председателем представительного органа поселения и главой поселения.

13.   Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
14. В случае досрочного прекращения полномочий депутата представительного органа поселения, из-

бранного в представительный орган района, представительный орган поселения в течение месяца со дня 
досрочного прекращения полномочий избирает нового депутата в представительный орган района.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2015 год  № 233
д. Куликово

Об утверждении Порядка размещения информации о деятельности муниципального образования 
Куликовское сельское поселение в сети Интернет на официальном сайте 

Ивановского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», на основании Решения 
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Совета Ивановского муниципального района от 24.12.2015 № 62 «Об утверждении Положения об офици-
альном сайте Ивановского муниципального района» администрация Куликовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок размещения информации о деятельности муниципального образования Кули-

ковского сельское поселение в сети Интернет на официальном сайте Ивановского муниципального района 
(Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района»

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

Глава Куликовского сельского поселения  А.В.ДОНКОВ

Приложение
к постановлению администрации
Куликовского сельского поселения

от 30 декабря 2015г № 233

Порядок размещения информации о деятельности муниципального образования 
Куликовское сельское поселение в сети Интернет на официальном сайте 

Ивановского муниципального района

1. Настоящий Порядок разработан в целях упорядочения процедуры подготовки и размещения информа-
ции о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Куликовское сельское 
поселение на сайте Ивановского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее - Сайт), обеспечения доступа граждан и организаций к указанной информации и осущест-
вления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности органа местного самоуправления.

2. Сайт содержит сведения о деятельности органа местного самоуправления поселения, предназначен-
ные для размещения в информационных системах общего пользования в соответствии с Федеральным 
законом от 09.02.2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» и перечнем информации о деятельности органа местного 
самоуправления муниципального образования Куликовское сельское поселение, подлежащей размещению 
в сети Интернет.

3. Администрация Ивановского муниципального района размещает иные сведения если размещение 
таких сведений не противоречит действующему законодательству Российской Федерации

4. Сайт является общедоступным и бесплатным информационным ресурсом
5. Сайт расположен в сети Интернет по электронному адресу: htttp: //www.ivrayon.ru
6. Ответственность за размещение на Сайте и обеспечение его функционирования несет управление 

информационной политике администрации Ивановского муниципального района.
7. Предоставление информации для размещения на Сайте обеспечивается специалистами администра-

ции Куликовского сельского поселения в сроки, определенные управлением информационной политики 
администрации Ивановского муниципального района или по мере необходимости внесения изменений в 
размещенную информацию.

8. Запрещается размещение на сайте:
- сведений, составляющих государственную и иную, охраняемую законом тайну;
- документов, содержащих служебную информацию ограниченного доступа;
- информационных материалов с нарушением установленного порядка.

Заключение участников публичных слушаний по проекту бюджета
Новоталицкого сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

с. Ново-Талицы
15  декабря  2015 год

Заслушав и обсудив проект решения Совета: «О бюджете Новоталицкого сельского поселения на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов», участники публичных слушаний,

РЕКОМЕНДУЮТ:
1. Одобрить проект решения Совета «О бюджете Новоталицкого сельского поселения на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов».
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2. Совету Новоталицкого сельского поселения принять предложенный проект бюджета Новоталицкого 
сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов к рассмотрению на заседании Со-
вета Новоталицкого сельского поселения.

3. Результаты проведения публичных слушаний по проекту бюджета Новоталицкого сельского поселе-
ния на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов опубликовать в соответствии с Уставом Новоталиц-
кого сельского поселения.

Голосовали «За» - единогласно.

Председательствующий  ____________  П.Н. Плохов

Секретарь    ____________ Н.В. Кольцова

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 18 декабря 2015 года   №  43
с. Ново-Талицы

Об утверждении Положения о порядке избрания депутатов Совета 
Новоталицкого сельского поселения в представительный орган муниципального образования – 

Ивановский муниципальный район

Руководствуясь п. 1 ч. 4 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах руководства организации местного самоуправления в РФ», статьей 1 Закона Ивановской области от 
18.11.2014 № 86-ОЗ «О некоторых вопросах формирования, организации и деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ивановской области», Совет Новоталицкого сельского по-
селения

РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о порядке избрания депутатов Совета Новоталицкого сельского поселения в 

представительный орган муниципального образования -  Ивановский муниципальный район согласно при-
ложению.

2. Решение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения 
возникшие с 18 сентября 2015года.

3.Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района   П.Н. ПЛОХОВ

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района   С.Б. СЕНИН

П риложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Совета Новоталицкого сельского поселения
от 18 декабря 2015 года № 43

Положение о порядке избрания депутатов Совета Новоталицкого сельского поселения 
в представительный орган муниципального образования – Ивановский муниципальный район

1.  Настоящее положение регулирует порядок избрания депутатов Совета муниципального образования 
– Новоталицкое сельское поселение Ивановского муниципального района Ивановской области (далее по 
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тексту поселение) в представительный орган муниципального образования – Ивановский муниципальный 
район (далее по тексту представительный орган района).

2. В  соответствии с Уставом Новоталицкого сельского поселения муниципального района Ивановской 
области депутатами от поселения в представительном органе района являются глава муниципального об-
разования – Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти (далее по тексту глава поселения) по должности и одного депутата, избираемые из состава представи-
тельного органа поселения в соответствии с настоящим Положением.

3. Из брание депутатов представительного органа поселения в представительный орган района прово-
дятся на заседании представительного органа поселения действующего созыва.

4. Ка ндидатуры в состав представительного органа района предлагаются главой поселения, депутатами 
представительного органа поселения. Депутат вправе предложить свою кандидатуру в порядке самовы-
движения.

5. Пр едложения по кандидатурам депутатов представляются в письменной форме председателю пред-
ставительного органа поселения.

6. Вы движение кандидатуры депутата допускается только с его согласия.
7. Об суждение кандидатур проводится на заседании по всем кандидатам открыто.
8. Из брание депутатов проводится открытым голосованием. Голосование проводится по каждой канди-

датуре, за исключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод принимается без голосования.
9. Из бранным считается депутат, за которого проголосовало более половины от установленной числен-

ности депутатов представительного органа поселения.
10. В случае если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов согласно пункту 

9 настоящего Положения, проводится второй тур голосования. Во второй тур выдвигается не менее двух 
кандидатур депутатов, получивших наибольшее количество голосов в первом туре.

11. Если после второго тура голосования кандидат не набрал необходимого числа голосов, указанного 
в пункте 9 настоящего Положения, избрание депутатов проводится повторно, начиная с процедуры выдви-
жения новых кандидатов в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

12. Итоги голосования оформляются решением представительного органа поселения, которое подпи-
сывается председателем представительного органа поселения и главой поселения.

13. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
14.  В случае досрочного прекращения полномочий депутата представительного органа поселения, из-

бранного в представительный орган района, представительный орган поселения в течение месяца со дня 
досрочного прекращения полномочий избирает нового депутата в представительный орган района.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 18 декабря 2015 года  № 44
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения 
от 18.12.2014 № 298 «О бюджете Новоталицкого 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 
Новоталицкого сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Новота-
лицкого сельского поселения

РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 18.12.2014 № 298 «О бюджете Но-

воталицкого сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в действующей 
редакции) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
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в пункте 1 цифры «110540,5» заменить цифрами «114675,5»;
в пункте 2 цифры «134505,7» заменить цифрами «137101,5»;
в пункте 3 цифры «23965,2» заменить цифрами «22426,0»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 1 цифры «58935,8» заменить цифрами «58955,1»;
в подпункте а) пункта 2 цифры «118,8» заменить цифрами «137,6»;
3) в приложении 2:
по строке «000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 64 444,4» цифры 

«64 444,4» заменить цифрами «68 165,9»;
по строке «000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 52 941,0» цифры «52 941,0» 

заменить цифрами «52 991,0»;
по строке «000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  52 941,0» цифры «52 941,0» 

заменить цифрами «52 991,0»;
по строке «182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-

ществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 317,3» цифры «317,3» заменить цифрами «217,3»;

по строке «182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 173,7» цифры 
«173,7» заменить цифрами «323,7»;

по строке «000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 25,0» цифры «25,0» за-
менить цифрами «2,0»;

по строке «000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25,0» цифры «25,0» заме-
нить цифрами «2,0»;

по строке «182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25,0» цифры «25,0» заме-
нить цифрами «2,0»;

по строке «000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9 813,0» цифры «9 813,0» заменить 
цифрами «13 513,0»;

по строке «000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 873,0» цифры «873,0» за-
менить цифрами «1 223,0»;

по строке «182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 873,0» циф-
ры «873,0» заменить цифрами «1 223,0»;

по строке «000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8 940,0» цифры «8 940,0» заменить цифрам 
«12 290,0»;

по строке «000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 7 152,0» цифры «7 152,0» за-
менить цифрами «10 152,0»;

по строке «182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений 7 152,0» цифры «7 152,0» заменить цифрами «10 
152,0»;

по строке «000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 788,0» цифры «1 788,0» 
заменить цифрами «2 138,0»;

по строке «182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 1 788,0» цифры «1 788,0» заменить цифрами 
«2 138,0»;

по строке «000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 37,9» цифры «37,9» заме-
нить цифрами «20,0»;

по строке «000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
(за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 37,9» циф-
ры «37,9» заменить цифрами «20,0»;

по строке «002 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 37,9» цифры «37,9» 
заменить цифрами «20,0»;

по строке «000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
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ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 933,7» цифры «933,7» 
заменить цифрами «808,6»;

по строке «000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 33,7» цифры «33,7» заменить цифрами «8,6»;

по строке «000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 33,7» цифры «33,7» заменить 
цифрами «8,6»;

по строке «011 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков) 33,7» цифры «33,7» заменить цифрами «8,6»;

по строке «000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 900,0» цифры «900,0» заменить цифрами «800,0»;

по строке «000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 900,0» цифры «900,0» заменить цифрами «800,0»;

по строке «002 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
900,0» цифры «900,0» заменить цифрами «800,0»;

перед строкой «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 46 096,1» дополнить 
строками следующего содержания:

«000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 137,5»,

«000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) 137,5»,

«000 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу 137,5»,

«002 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 137,5»;

по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 46 096,1» цифры «46 
096,1» заменить цифрами «46 509,6»;

по строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 59 054,6» цифры «59 054,6» заменить цифрами «59 092,7»;

по строке «000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 48 771,4» цифры «48 771,4» заменить цифрами «48 763,5»;

по строке «000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 3 017,0» цифры «3 017,0» заменить цифрами 
«3 009,1»;

по строке «002 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 3 017,0» цифры 
«3 017,0» заменить цифрами «3 009,1»;

по строке «000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 7 936,4» цифры «7 936,4» заменить цифрами «7 964,4»;

перед строкой «000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 265,0» дополнить строками следую-
щего содержания:

«000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0,8»,

«002 2 02 03007 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на составление (изменение) 



425

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации 0,8»;

по строке «000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 265,0» цифры «265,0» заменить цифрами 
«294,4»;

по строке «002 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 265,0» цифры «265,0» 
заменить цифрами «294,4»;

по строке «000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 6 486,2» цифры «6 486,2» заменить цифрами «6 484,0»;

по строке «002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 6 486,2» цифры «6 486,2» заменить цифрами «6 
484,0»;

по строке «000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 118,8» цифры «118,8» заме-
нить цифрами «136,8»;

по строке «000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 118,8» цифры «118,8» заменить цифрами «136,8»;

по строке «002 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 118,8» цифры «118,8» заменить 
цифрами «136,8»;

по строке «000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 1 255,3» цифры «1 255,3» 
заменить цифрами «1630,7»;

по строке «000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 1 255,3» цифры «1 255,3» за-
менить цифрами «1 630,7»;

по строке «000 2 18 05000 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 1 255,3» цифры «1 255,3» заменить цифрами «1 630,7»;

по строке «002 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 1 255,3» цифры «1 255,3» заменить цифрами «1 630,7»;

по строке «ВСЕГО 110 540,5» цифры «110 540,5» заменить цифрами «114 675,5»;
4) в приложении 4:
после строки «002 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-

гося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)» 
дополнить строкой следующего содержания:

«002 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу»;

после строки «002 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений» дополнить 
строкой следующего содержания:

«002 2 02 03007 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации»;

5) дополнить приложение 6 таблицей 6.6 следующего содержания:
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«Таблица 6.6

Изменение ведомственной структуры расходов  бюджета Новоталицкого 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 Новоталицкого сельского по-
селения 002 +2595,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 -31,5
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

002 01 04 -32,3

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 -32,3
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99 П 0000 -32,3

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 -27,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными)  органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 -27,3

Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 -5,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 -5,0

Судебная система 002 01 05 +0,8
Непрограммные мероприятия 002 01 05 99 0 0000 +0,8
Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации 002 01 05 99 8 0000 +0,8

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

002 01 05 99 8 5120 +0,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 05 99 8 5120 200 +0,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 +29,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 +29,4
Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 +29,4
Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации 002 02 03 99 8 0000 +29,4

Осуществление первичного воинского учета на 
территории, где отсутствуют военные комисса-
риаты

002 02 03 99 8 5118 +29,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 02 03 99 8 5118 100 +29,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 -212,2

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 -212,2
Муниципальная программа «Пожарная без-
опасность населённых пунктов Новоталицкого  
сельского поселения

002 03 10 10 0 0000 -212,2

Подпрограмма «Предупреждение возникнове-
ния подтоплений и паводковых ситуаций» 002 03 10 10 1 0000 -200,0

Профилактические противопадковые меропри-
ятия 002 03 10 10 1 Г107 -100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 1 Г107 200 -100,0

Создание условий для оповещения населения 
при ЧС 002 03 10 10 1  Г307 -100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 1 Г307 200 -100,0

Подпрограмма «Предупреждение возникнове-
ния пожаров, профилактика пожаров» 002 03 10 10 2 0000 -12,2

Создание условий для забора воды из источни-
ков водоснабжения 002 03 10 10 2 Г407 -12,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 2 Г407 200 -12,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 -184,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 -175,4
Муниципальная программа «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения Новоталицкого  сельского поселения»

002 04 09 09 0 0000 -175,4

Содержание и текущий ремонт дорог внутри 
населённых пунктов 002 04 09 09 0 Л107 -193,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л107 200 -193,4

Содержание и текущий ремонт дорог между на-
селёнными пунктами 002 04 09 09 0 Л10И +18,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л10И 200 +18,0

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 002 04 12 -9,0

Муниципальная программа «Территориальное 
планирование и планировка территорий в Ново-
талицком сельском поселении»

002 04 12 06 0 0000 -9,0

Разработка нормативов градостроительного 
проектирования 002 04 12 06 0 Ч407 -9,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 06 0 Ч407 200 -9,0
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 +3427,5

Жилищное хозяйство 002 05 01 +3472,6
Муниципальная программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на территории Ново-
талицкого сельского поселения»

002 05 01 12 0 0000 +3472,6

Приобретение у застройщиков и лиц, не явля-
ющихся застройщиками, жилых помещений в 
многоквартирных домах, в том числе указан-
ных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
и (или) строительство таких домов за счет 
средств местного бюджета

002 05 01 12 П 0000 +3472,6

Дополнительная площадь по программе «Пере-
селение из аварийного жилфонда» 002 05 01 12 П 1П03 +3973,6

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 1П03 400 +3973,6
Технологическое присоединение жилых домов, 
строящихся по программе «Переселение из ава-
рийного жилфонда»

002 05 01 12 П 2П03 +2,8

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 2П03 400 +2,8
Коммунальная инфраструктура жилых домов, 
строящихся по программе «Переселение из ава-
рийного жилфонда»

002 05 01 12 П 3П03 -503,8

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 3П03 400 -503,8
Коммунальное хозяйство 002 05 02 -45,1
Муниципальная программа «Устойчивое раз-
витие территории Новоталицкого  сельского по-
селения»

002 05 02 13 0 0000 -42,9

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
Ивановской области» государственной про-
граммы Ивановской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия Ивановской области», связанных с 
газификацией жилых домов ПК «Михалево»

002 05 02 13 0 8063 -7,9

Бюджетные инвестиции 002 05 02 13 0 8063 400 -7,9
Разработка проектной документации на рекон-
струкцию водопроводных сетей с. Ново-Тали-
цы (ул. Совхозная, 3-я Яковлевская 1 и 2 линии, 
ул. Автодоровская)

002 05 02 13 0 Ж207 -35,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 13 0 Ж207 400 -35,0
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 -2,2
Реализация полномочий переданных полномо-
чий субъекта Российской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 -2,2

Предоставление субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, предо-
ставляющим коммунальные услуги по холодно-
му водоснабжению, горячему водоснабжению, 
водоотведению и очистке сточных вод населе-
нию, на возмещение недополученных доходов 
в связи с приведением размера платы граждан 
за коммунальные услуги в соответствии с пре-
дельными индексами роста 

002 05 02 99 9 8025 -2,2
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Иные межбюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 8025 800 -2,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 -368,5
Культура 002 08 01 -368,5
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Новоталицкого сель-
ского поселения»

002 08 01 08 0 0000 -368,5

Подпрограмма «Содержание имущества, нахо-
дящегося в казне Новоталицкого сельского по-
селения»

002 08 01 08 2 0000 -368,5

Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества 002 08 01 08 2 Я407 -368,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 Я407 200 -368,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 -64,5
Пенсионное  обеспечение 002 10 01 -64,5
Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Новоталицкого  
сельского поселения

002 10 01 01 0 0000 -64,5

Подпрограмма «Выплата муниципальных пен-
сий» 002 10 01 01 1 0000 -36,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф107 -36,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 01 01 1 Ф107 300 -36,0

Подпрограмма «Поддержка первичной органи-
зации инвалидов Ивановской районной обще-
ственной организации Всероссийского обще-
ства инвалидов»

002 10 01 01 2 0000 -28,5

Поддержка первичной общественной органи-
зации инвалидов при их творческой самореа-
лизации

002 10 01 01 2 Ф207 -28,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 01 01 2 Ф207 300 -28,5

ВСЕГО: +2595,8
»;

6) в приложении 8:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 26398,0» цифры «26398,0» заменить цифрами 

«26366,5»;
по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 13924,4» 
цифры «13924,4» заменить цифрами «13892,1»;

после строки «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 13924,4» 
дополнить строкой следующего содержания:

«Судебная система 01 05 0,8»;
по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 265,0» цифры «265,0» заменить цифрами «294,4»;
по строке «Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 265,0» цифры «265,0» заменить цифра-

ми «294,4»;
по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 850,0» цифры «850,0» заменить цифрами «637,8»;
по строке «Обеспечение пожарной безопасности 03 10 850,0» цифры «850,0» заменить цифрами «637,8»;
по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 8190,3» цифры «8190,3» заменить цифрами «8005,9»;
по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7804,3» цифры «7804,3» заменить цифрами 

«7628,9»;
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по строке «Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 336,0» цифры «336,0» заменить 
цифрами «327,0»;

по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  05  84622,3» цифры «84622,3» заменить 
цифрами «88049,8»;

по строке «Жилищное хозяйство 05 01 59385,8» цифры «59385,8» заменить цифрами «62858,4»;
по строке «Коммунальное хозяйство 05 02 15850,4» цифры «15850,4» заменить цифрами «15805,3»;
по строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 12555,3» цифры «12555,3» заменить цифрами 

«12186,8»;
по строке «Культура 08 01 12555,3» цифры «12555,3» заменить цифрами «12186,8»;
по строке «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1285,7» цифры «1285,7» заменить цифрами «1221,2»;
по строке «Пенсионное  обеспечение 10 01 100,5» цифры «100,5» заменить цифрами «36,0»;
по строке «ВСЕГО:  134505,7» цифры «134505,7» заменить цифрами «137101,5»;
7) в приложении 10:
по строке «Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Новоталицкого 

сельского поселения» 01 0 0000 100,5» цифры «100,5» заменить цифрами «36,0»;
по строке «Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 0000 72,0» цифры «72,0» заменить 

цифрами «36,0»;
по строке «Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 01 1 Ф107 300 72,0» цифры «72,0» заменить цифрами «36,0»;
строку «Подпрограмма «Поддержка первичной организации инвалидов Ивановской районной обще-

ственной организации Всероссийского общества инвалидов» 01 2 0000 28,5» исключить;
строку «Поддержка первичной общественной организации инвалидов при их творческой самореализа-

ции (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 2 Ф207 300 28,5» исключить;
по строке «Муниципальная программа «Территориальное планирование и планировка территорий в 

Новоталицком сельском поселении»  06 0 0000  336,0» цифры «336,0» заменить цифрами «327,0»;
по строке «Разработка нормативов градостроительного проектирования (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 06 0 Ч407 200 99,0» цифры «99,0» заменить цифрами «90,0»;
по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоталицкого 

сельского поселения» 08 0 0000 5587,1» цифры «5587,1» заменить цифрами «5218,6»;
по строке «Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в казне Новоталицкого сельского 

поселения» 08 2 0000 5407,5» цифры «5407,5» заменить цифрами «5039,0»;
по строке «Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 08 2 Я407 200 5207,5» цифры «5207,5» заменить цифрами 
«4839,0»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения Новоталицкого сельского поселения» 09 0 0000 7804,3» цифры «7804,3» заменить цифрами 
«7628,9»;

по строке «Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 09 0 Л107 200 7685,5» цифры «7685,5» заменить 
цифрами «7492,1»;

по строке «Содержание и текущий ремонт  автомобильных дорог  местного значения между населён-
ными пунктами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 09 0 Л10И 
200 118,8» цифры «118,8» заменить цифрами «136,8»;

по строке «Муниципальная программа «Пожарная безопасность  населенных пунктов Новоталицкого 
сельского поселения»10 0 0000 850,0» цифры «850,0» заменить цифрами «637,8»;

строку «Подпрограмма «Предупреждение возникновения подтоплений и паводковых ситуаций» 10 1 
0000 200,0» исключить;

строку «Профилактические паводковые мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 10 1 Г107 200 100,0» исключить;

строку «Создание условий для оповещения населения при ЧС (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 10 1 Г307 200 100,0» исключить;

по строке «Подпрограмма «Предупреждение возникновения пожаров, профилактика пожаров» 10 2 
0000 650,0» цифры «650,0» заменить цифрами «637,8»;

по строке «Создание условий для забора воды из источников водоснабжения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 10 2 Г407 200 100,0» цифры «100,0» заменить цифра-
ми «87,8»;

по строке «Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
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том необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Новоталицкого сель-
ского поселения» 12 0 0000 57492,5» цифры «57492,5» заменить цифрами «60965,1»;

по строке «Приобретение у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений 
в многоквартирных домах, в том числе указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и (или) строительство таких домов за счет средств местного бюджета 12 П 
0000 12718,1» цифры «12718,1» заменить цифрами «16190,7»;

по строке «Дополнительная площадь по программе «Переселение из аварийного жилфонда» (Бюджет-
ные инвестиции) 12 П 1П03 400 4602,7» цифры «4602,7» заменить цифрами «8576,3»;

по строке «Технологическое присоединение жилых домов, строящихся по программе «Переселение из 
аварийного жилфонда» (Бюджетные инвестиции) 12 П 2П03 400 1521,5» цифры «1521,5» заменить циф-
рами «1524,3»;

по строке «Коммунальная инфраструктура жилых домов, строящихся по программе «Переселение из 
аварийного жилфонда» (Бюджетные инвестиции) 12 П 3 П03 400 810,0» цифры «810,0» заменить цифрами 
«306,2»;

по строке «Муниципальная программа «Устойчивое развитие территорий Новоталицкого сельского по-
селения» 13 0 0000  6639,2» цифры «6639,2» заменить цифрами «6596,3»;

по строке « Реализация мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ива-
новской области» государственной программы Ивановской области «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области», 
связанных с газификацией жилых домов ПК «Михалево» (Бюджетные инвестиции) 13 0 8063 400 3017,0» 
цифры «3017,0» заменить цифрами «3009,1»;

строку «Разработка проектной документации на реконструкцию водопроводных сетей с. Ново-Талицы 
(ул. Совхозная, 3-я Яковлевская 1 и 2 линии, ул. Автодоровская) (Бюджетные инвестиции) 13 0 Ж 207 400 
35,0» исключить»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 0000 34280,0» цифры «34280,0» заменить цифрами 
«34275,7»;

по строке «Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 14124,4» цифры «14124,4» 
заменить цифрами «14092,1»;

по строке «Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами) 99 П 0П03 100 5284,3» цифры «5284,3» заменить циф-
рами «5257,0»;

по строке «Глава местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 99 П 0П04 100 757,4» цифры «757,4» заменить 
цифрами «752,4»;

по строке «Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 0000 265,0» цифры «265,0» 
заменить цифрами «295,2»;

по строке «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами) 99 8 5118 100 265,0» цифры «265,0» заменить цифрами «294,4»;

после строки «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 99 8 5118 100 265,0» дополнить строкой следующего содержания:

«Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 99 8 5120 200 0,8»;

по строке «Реализация переданных полномочий субъекта Российской Федерации 99 9 0000 6486,2» 
цифры «6486,2» заменить цифрами «6484,0»;

по строке «Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, пре-
доставляющим коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотве-
дению и очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных 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 6486,2» цифры «6486,2» заменить цифрами «6484,0»;

по строке «ВСЕГО:  134505,7» цифры «134505,7» заменить цифрами «137101,5»;
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8) в приложении 12:
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000  Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  

23965,2» цифры «23965,2» заменить цифрами «22426,0»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  

23965,2» цифры «23965,2» заменить цифрами «22426,0»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500  Увеличение остатков средств бюджета  -110540,5» цифры 

«-110540,5» заменить цифрами «-114675,5»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500  Увеличение прочих остатков средств бюджета  -110540,5» циф-

ры «-110540,5» заменить цифрами «-114675,5»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета  

-110540,5» цифры «-110540,5» заменить цифрами «-114675,5»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета по-

селения  -110540,5» цифры «-110540,5» заменить цифрами «-114675,5»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600  Уменьшение остатков средств бюджета  134505,7» цифры 

«134505,7» заменить цифрами «137101,5»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600  Уменьшение прочих остатков средств бюджета  134505,7» циф-

ры «134505,7» заменить цифрами «137101,5»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета  

134505,7» цифры «134505,7» заменить цифрами «137101,5»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-

селения  134505,7» цифры «134505,7» заменить цифрами «137101,5».

Статья 2.
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономической политике, 

бюджету, финансам и налогам.

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

Глава Новоталицкого сельского поселения  П.Н. ПЛОХОВ

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения  
Ивановского муниципального района  С.Б. СЕНИН

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 18 декабря 2015 года   № 45
с. Ново-Талицы

О бюджете Новоталицкого сельского поселения 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 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 
Новоталицкого сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Новота-
лицкого сельского поселения,

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Новоталицкого сельского поселения на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Новоталицкого сельского поселения:
1. На 2016 год:
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1) общий объем доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 74 485,9 тыс. руб.
2) общий объем расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 74 485,9 тыс. руб.
3) дефицит/профицит бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме  0,0 тыс. руб.
2.  На 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 75 270,8 тыс. руб.
2) общий объем расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 75 270,8 тыс. руб.
3) дефицит/профицит бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
3.  На 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 67 429,1 тыс. руб.
2) общий объем расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 67 429,1 тыс. руб.
3) дефицит/профицит бюджета Новоталицкого сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
1. Установить нормативы отчислений в бюджет Новоталицкого сельского поселения от поступающих 

платежей, подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации территориальными органами Федерального казначейства на 2016 и плановый период 2017 и 2018 
годов, согласно приложению 1 к настоящему решению.

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

доходов бюджетов на 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2017 
и 2018 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
а) в 2016 году в сумме 13 046,2 тыс. руб.
б) в 2017 году в сумме 11 430,8 тыс. руб.
в) в 2018 году в сумме 0,0 тыс. руб.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2016 году в сумме 140,0 тыс. руб.

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

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Ново-
талицкого сельского поселения согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения:
1) на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
1) на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения по 

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

1) на 2016 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новоталицкого сельского 

поселения бюджету Ивановского муниципального района:
- в 2016 году в сумме  23 762,4 тыс. руб.;
- в 2017 году в сумме  20 773,9 тыс. руб.;
- в 2018 году  в сумме  11 326,7 тыс. руб.
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2) общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2017 год планового периода в сумме 12 242,8 тыс. руб.;
б) на 2018 год планового периода в сумме 25 818,9 тыс. руб.
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств:
а) на 2016 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
в) на 2018 год в сумме 0,0 тыс. руб.
5. Установить размер резервного фонда администрации Новоталицкого сельского поселения:
а) на 2016 год в сумме 200,0 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 200,0 тыс. руб.;
в) на 2018 год в сумме 200,0 тыс. руб.
6. Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Новоталицкого сель-

ского поселения:
а) на 2016 год в сумме 998,2 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 865,5 тыс. руб.;
в) на 2018 год в сумме 865,5 тыс. руб.
7. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

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

Статья 6. Муниципальные заимствования, муниципальный долг Новоталицкого сельского по-
селения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Новоталицкого 
сельского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Новоталицкого сельского поселения:
- 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.,
- на 1 января 2019 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 2016 год в сумме 6130,0 тыс. руб.
- на 2017 год в сумме 6384,0 тыс. руб.
- на 2018 год в сумме 6742,9 тыс. руб.
3.  Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
- на 2016 год в сумме 1226,0 тыс. руб.
- на 2017 год в сумме 1276,8 тыс. руб.
- на 2018 год в сумме 1348,6 тыс. руб.
4. Установить, что в 2016 году и в плановом периоде 2017 и 2018 годов муниципальные заимствования 

не привлекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.

Статья 7. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского 
поселения

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского посе-
ления на 2016 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2017 и 2018 годов  
согласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 8. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономической политике, 

бюджету, финансам и налогам

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. ПЛОХОВ

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  С.Б. СЕНИН
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Приложение 1
к решению Совета Новоталицкого  сельского поселения

от 18.12.2015 г. №45

Нормативы отчислений в бюджет Новоталицкого сельского поселения от поступающих платежей, 
подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации территориальными органами Федерального казначейства
на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов

(в процентах)

Наименование дохода Норматив
отчисления, %

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
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100

Приложение 2
к решению Совета Новоталицкого  сельского поселения

от 18.12.2015 г. №45

Показатели доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2016 год

Код классификации 
д оходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 61 299,7
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 49 140,0
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 49 140,0

182 1 01 02010 01 0000110

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

48 600,0

182 1 01 02020 01 0000110

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

301,5

182 1 01 02030 01 0000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

238,5
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000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 998,2

000 1 03 02000 01 0000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 998,2

100 1 03 02230 01 0000110

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

330,2

100 1 03 02240 01 0000110

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

6,4

100 1 03 02250 01 0000110

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

654,3

100 1 03 02260 01 0000110

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

7,3

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 25,0
000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 25,0
182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 25,0
000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 240,0
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 900,0

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

900,0

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 9 340,0
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 7 340,0

182 1 06 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 7 340,0

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 2 000,0

182 1 06 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 2 000,0

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 37,9

000 1 08 04000 01 0000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульски-
ми учреждениями Российской Федерации)

37,9

002 1 08 04020 01 0000110

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

37,9

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

858,6
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000 1 11 05000 00 0000120

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)

8,6

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-
дарственную (муниципальную) казну (за исключением зе-
мельных участков)

8,6

011 1 11 05075 10 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков) 8,6

000 1 11 09000 00 0000120 

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)

850,0

000 1 11 09040 00 0000120

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)

850,0

002 1 11 09045 10 0000120

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

850,0

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13 186,2

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

13 186,2

000 2 02 01000 00 0000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 2 091,6

000 2 02 01001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 091,6

002 2 02 01001 10 0000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 2 091,6

000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 10 954,6

000 2 02 03015 00 0000151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

298,1

002 2 02 03015 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

298,1

000 2 02 03024 00 0000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 10 656,5

002 2 02 03024 10 0000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 10 656,5

000 2 02 04000 00 0000151 Иные межбюджетные трансферты 140,0

000 2 02 04014 00 0000151

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

140,0
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002 2 02 04014 10 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

140,0

ВСЕГО: 74 485,9

Приложение 3
к решению Совета Новоталицкого  сельского поселения

от 18.12.2015 г. №45

Показатели доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, тыс. руб.

2017 2018

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 63 840,0 67 429,1
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 51 813,0 55 402,1
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 51 813,0 55 402,1

182 1 01 02010 01 0000110

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

51 273,0 54 862,1

182 1 01 02020 01 0000110

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 практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

301,5 301,5

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

238,5 238,5

000 1 03 00000 00 0000000
НАЛОГИ  НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

865,5 865,5

000 1 03 02000 01 0000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации

865,5 865,5

100 1 03 02230 01 0000110

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

331,0 331,0
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100 1 03 02240 01 0000110

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

5,8 5,8

100 1 03 02250 01 0000110

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

522,1 522,1

100 1 03 02260 01 0000110

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

6,6 6,6

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 25,0 25,0
000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 25,0 25,0
182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 25,0 25,0
000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 240,0 10 240,0
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 900,0 900,0

182 1 06 01030 10 0000110

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

900,0 900,0

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 9 340,0 9 340,0
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 7 340,0 7 340,0

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

7 340,0 7 340,0

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 2 000,0 2 000,0

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

2 000,0 2 000,0

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 37,9 37,9

000 1 08 04000 01 0000110

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

37,9 37,9

002 1 08 04020 01 0000110

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

37,9 37,9

000 1 11 00000 00 0000000

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

858,6 858,6
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000 1 11 05000 00 0000120

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)

8,6 8,6

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего государственную (муниципальную) каз-
ну (за исключением земельных участков)

8,6 8,6

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков)

8,6 8,6

000 1 11 09000 00 0000120 

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)

850,0 850,0

000 1 11 09040 00 0000120

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)

850,0 850,0

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

850,0 850,0

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 430,8 0,0

000 202 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 430,8 0,0

000 202 01000 00 0000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 678,8 0,0

000 2 02 01001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 678,8 0,0

002 2 02 01001 10 0000151 Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 678,8 0,0

000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 10 752,0 0,0

000 2 02 03015 00 0000151
Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

284,9 0,0

002 2 02 03015 10 0000151

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

284,9 0,0
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000 2 02 03024 00 0000151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

10 467,1 0,0

002  2 02 03024 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

10 467,1 0,0

ВСЕГО: 75 270,8 67 429,1

Приложение 4
к решению Совета Новоталицкого  сельского поселения

от 18.12.2015 г. №45

Перечень главных администраторов доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации 
Российской Федерации

Наименование кодовглавного ад-
министратора 

доходов

доходов местного бюд-
жета

1 2 3
002 Администрация Новоталицкого сельского поселения

002 108 04020 01 0000110

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

002 111 09045 10 0000120

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

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества сельских по-
селений

002 1 16 23051 10 0000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских поселений

002 1 17 01050 10 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сель-
ских поселений

002 202 01001 10 0000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

002 202 03015 10 0000151
 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 202 03024 10 0000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

002 202 04014 10 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями
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002 208 05000 10 0000180

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

002 218 05010 10 0000151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

002 219 05000 10 0000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

011 Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Ивановского муниципального района

011 1 11 05075 10 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков)

100 Управление Федерального казначейства по Ивановской об-
ласти

100 103 02230 01 0000110

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

100 103 02240 01 0000110

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 

100 103 02250 01 0000110

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 

100 103 02260 01 0000110

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

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской 
области

182 101 02010 01 0000110

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

182 101 02020 01 0000110

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
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182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 105 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог

182 106 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

182 106 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

182 106 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

Приложение 5
к решению Совета Новоталицкого  сельского поселения

от 18.12.2015 г. №45

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Новоталицкого сельского поселения

Код классификации 
Российской Федерации

Наименование кодовглавного ад-
министратора 

доходов

Код группы,
подгруппы, статьи и 
вида источников

1 2 3
002 Администрации Новоталицкого сельского поселения

002 01 05 02 01 10 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

002 01 05 02 01 10 0000610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

Приложение 6
к решению Совета Новоталицкого  сельского поселения

от 18.12.2015  № 45

Ведомственная структура расходов  бюджета Новоталицкого сельского поселения  на 2016 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 Новоталицкого сельского 
поселения 002 74485,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 25107,7
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

002 01 02 926,0

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 00 00000 926,0
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Функционирование органов местного само-
управления 002 01 02 99 П 00 00000 926,0

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 00 0П010 926,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 02 99 П 00 0П010 100 926,0

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

002 01 04 12881,9

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 12881,9
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99 П 00 00000 12881,9

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 7851,5
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными)  органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99 П 00 0П030 100 5631,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 00 0П030 200 2185,6

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 34,8
Организация межмуниципального сотрудни-
чества в сфере земельных отношений в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИК030 925,8

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИК030 500 925,8
Организация исполнения части передава-
емых органам местного самоуправления 
района полномочий по решению вопросов 
местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИП030 4104,6

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИП030 500 4104,6
Резервные фонды местных администраций 002 01 11 200,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 00 00000 200,0
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 11 99 Ж 00 00000 200,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж 00 П0010 200,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж 00 П0010 800 200,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 11099,8
Муниципальная программа «Повышение 
уровня информационной открытости орга-
нов местного самоуправления Новоталицко-
го сельского поселения»

002 01 13 07 0 00 00000 512,3
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Формирование открытого и общедоступно-
го информационного ресурса, содержащего 
информацию о деятельности органов мест-
ного самоуправления Новоталицкого сель-
ского поселения, обеспечение доступа к та-
кому ресурсу посредством размещения его в 
информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в 
сети «Интернет»

002 01 13 07 0 00 Э1070 8,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э1070 500 8,8
Осуществление подписки на периодические 
печатные издания 002 01 13 07 0 00 Э2070 3,7

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э2070 500 3,7
Публикация нормативных актов в информа-
ционном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального райо-
на», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э3070 496,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э3070 200 466,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э3070 500 30,0
Организация межведомственного электрон-
ного взаимодействия при предоставлении 
муниципальных услуг

002 01 13 07 0 00 Э4070 3,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э4070 500 3,8
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Новоталицко-
го сельского поселения»

002 01 13 08 0 00 00000 1500,0

Подпрограмма «Содержание имущества, на-
ходящегося в казне Новоталицкого  сельско-
го поселения»

002 01 13 08 2 00 00000 1500,0

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 01 13 08 2 00 Я4070 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 00 Я4070 200 1500,0

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 9087,5
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 00 00000 9087,5

Решение вопросов местного значения меж-
муниципального характера в соответствии 
Уставом Ивановского муниципального рай-
она

002 01 13 99 Ж 00 0П990 9066,2

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 00 0П990 500 9066,2
Уплата членских взносов в Ассоциацию му-
ниципальных образований Ивановской об-
ласти

002 01 13 99 Ж 00 7П210 21,3

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 00 7П210 800 21,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 298,1
Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 002 02 03 298,1

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 00 00000 298,1
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Реализация переданных полномочий Рос-
сийской Федерации

002 02 03 99 8 00 00000 298,1

Осуществление первичного воинского учета 
на территории, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

002 02 03 99 8 00 51180 298,1

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 00 51180 100 298,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

002 03 710,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 710,0
Муниципальная программа «Пожарная без-
опасность населённых пунктов Новоталиц-
кого  сельского поселения

002 03 10 10 0 00 00000 710,0

Подпрограмма «Предупреждение возникно-
вения подтоплений и паводковых ситуаций» 002 03 10 10 1 00 00000 100,0

Профилактические противопадковые меро-
приятия 002 03 10 10 1 00 Г1070 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 1 00 Г1070 200 100,0

Подпрограмма «Предупреждение возникно-
вения пожаров, профилактика пожаров» 002 03 10 10 2 00 00000 610,0

Создание условий для забора воды из источ-
ников водоснабжения 002 03 10 10 2 00 Г4070 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 2 00 Г4070 200 100,0

Выполнение мероприятий, исключающих 
возможность переброса огня при лесных и 
торфяных пожарах на здания и сооружения

002 03 10 10 2 00 Г5070 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 2 00 Г5070 200 100,0

Профилактические противопожарные меро-
приятия и создание условий для оповещения 
населения

002 03 10 10 2 00 Г6070 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 2 00 Г6070 200 410,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 12611,2
Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 50,0
Непрограммные мероприятия 002 04 05 99 0 00 00000 50,0
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 04 05 99 Ж 00 00000 50,0

Проведение мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных 002 04 05 99 Ж 00 07370 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 05 99 Ж 00 07370 200 50,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 11117,6
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Муниципальная программа «Развитие авто-
мобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Новоталицкого сельского по-
селения»

002 04 09 09 0 00 00000 11117,6

Содержание и текущий ремонт дорог внутри 
населённых пунктов 002 04 09 09 0 00 Л1070 10977,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 00 Л1070 200 10977,6

Содержание и текущий ремонт дорог между 
населёнными пунктами 002 04 09 09 0 00 Л10И0 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 00 Л10И0 200 140,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 002 04 12 1443,6

Муниципальная программа «Территориаль-
ное планирование и планировка территорий 
в Новоталицком сельском поселении»

002 04 12 06 0 00 00000 1443,6

Разработка проекта внесения изменений в 
генеральный план Новоталицкого сельского 
поселения

002 04 12 06 0 00 Ч1070 708,5

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч1070 500 708,5
Разработка проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Но-
воталицкого сельского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч2070 510,1

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч2070 500 510,1
Подготовка и утверждение градостроитель-
ных планов земельных участков на террито-
рии Новоталицкого сельского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч3070 225,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3070 500 225,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 26023,9

Жилищное хозяйство 002 05 01 4308,6
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Новоталицко-
го сельского поселения»

002 05 01 08 0 00 00000 1308,6

Подпрограмма «Содержание имущества, на-
ходящегося в казне Новоталицкого сельско-
го поселения»

002 05 01 08 2 00 00000 1308,6

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 05 01 08 2 00 Я4070 1308,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 00 Я4070 200 1308,6

Муниципальная программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства на террито-
рии Новоталицкого сельского поселения»

002 05 01 12 0 00 00000 3000,0

Снос аварийных домов 002 05 01 12 0 00 0Ш07 3000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 12 0 00 0Ш07 200 3000,0
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Коммунальное хозяйство 002 05 02 12746,4
 Муниципальная программа «Улучшение 
состояния коммунальной инфраструктуры, 
качества предоставления жилищно-комму-
нальных услуг, обеспечение комфортным 
жильём и объектами социальной инфра-
структуры населения Новоталицкого сель-
ского поселения»

002 05 02 02 0 00 00000 2225,1

Подпрограмма «Развитие газификации посе-
ления Новоталицкого сельского поселения» 002 05 02 02 4 00 00000 2225,1

Строительство двух газовых котельных в с. 
Ново-Талицы 002 05 02 02 4 00 Ш7070 1000,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 02 4 00 Ш7070 400 1000,0
Газификация д.Зыбиха 002 05 02 02 4 00 Ш9070 1225,1
Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 4 00 Ш 9070 500 1225,1
Муниципальная программа «Устойчивое 
развитие территории Новоталицкого сель-
ского поселения»

002 05 02 13 0 00 00000 1050,0

Разработка проектной документации на ре-
конструкцию водопроводных сетей с. Ново-
Талицы (ул. Совхозная, 3-я Яковлевская 1 и 
2 линии, ул. Автодоровская)

002 05 02 13 0 00 Ж2070 350,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 13 0 00 Ж2070 400 350,0
Разработка проектной документации на 
строительство очистных сооружений в 
с.Ново-Талицы ул.3-я Яковлевская

002 05 02 13 0 00 Ж5070 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 02 13 0 00 Ж5070 200 700,0

Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 9471,3
Реализация полномочий переданных полно-
мочий субъекта Российской Федерации. 002 05 02 99 9 00 00000 9471,3

Предоставление субсидий юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям, 
предоставляющим коммунальные услуги по 
холодному водоснабжению, горячему водо-
снабжению, водоотведению и очистке сточ-
ных вод населению, на возмещение недо-
полученных доходов в связи с приведением 
размера платы граждан за коммунальные ус-
луги в соответствии с предельными индек-
сами роста 

002 05 02 99 9 00 80250 9471,3

Иные межбюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 00 80250 800 9471,3
Благоустройство 002 05 03 8968,9
Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории Новоталицкого сельского 
поселения»

002 05 03 11 0 00 00000 8968,9

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения поселения» 002 05 03 11 1 00 00000 5581,4

Содержание и ремонт линий уличного осве-
щения 002 05 03 11 1 00 Ц1070 2931,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 Ц1070 200 2931,4
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Монтаж (строительство) объектов уличного 
освещения 002 05 03 11 1 00 ЦС070 2650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 ЦС070 200 2650,0

Подпрограмма «Организация и содержание 
общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения»

002 05 03 11 2 00 00000 3387,5

Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан 002 05 03 11 2 00 Ц8070 2257,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц8070 200 2257,5

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 00 Ц9070 1130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц9070 200 1130,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 12,4
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 12,4
Муниципальная программа «Молодёжь Но-
воталицкого сельского поселения» 002 07 07 05 0 00 00000 12,4

Подпрограмма «Работа с детьми и молодё-
жью по месту жительства» 002 07 07 05 1 00 00000 12,4

Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодёжи Новоталицкого сельского 
поселения

002 07 07 05 1 00 Ю1070 12,4

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 00 Ю1070 500 12,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 8128,7
Культура 002 08 01 8128,7
Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в Новоталицком  сельском поселении» 002 08 01 03 0 00 00000 6601,7

Подпрограмма «Организация и проведение 
социально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 00 00000 559,7

Организация и проведение социально – зна-
чимых мероприятий для населения Новота-
лицкого сельского поселения

002 08 01 03 1 00 Б1070 559,7

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 00 Б1070 500 559,7
Подпрограмма «Организация работы твор-
ческих коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 00 00000 2151,1

Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества Новоталицкого сель-
ского поселения

002 08 01 03 2 00 Б2070 2151,1

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 00 Б2070 500 2151,1
Подпрограмма «Библиотечное обслужива-
ние населения» 002 08 01 03 3 00 00000 3890,9

Библиотечное, библиографическое и инфор-
мационное обслуживание пользователей 
библиотеки Новоталицкого сельского посе-
ления

002 08 01 03 3 00 Б3070 3890,9

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 00 Б3070 500 3890,9
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Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Новоталицко-
го сельского поселения»

002 08 01 08 0 00 00000 1527,0

Подпрограмма «Содержание имущества, на-
ходящегося в казне Новоталицкого сельско-
го поселения»

002 08 01 08 2 00 00000 1527,0

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 08 01 08 2 00 Я4070 1527,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 00 Я4070 200 1286,2

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 08 2 00 Я4070 800 240,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 1257,2
Пенсионное  обеспечение 002 10 01 72,0
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Новота-
лицкого  сельского поселения»

002 10 01 01 0 00 00000 72,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных 
пенсий» 002 10 01 01 1 00 00000 72,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу 
лет 002 10 01 01 1 00 Ф1070 72,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 002 10 01 01 1 00 Ф1070 300 72,0

Охрана семьи и детства 002 10 04 1185,2
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Новота-
лицкого сельского поселения»

002 10 01 01 0 00 00000 1185,2

Подпрограмма «Социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»

002 10 04 01 3 00 00000 1185,2

Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

002 10 04 01 3 00 80180 1185,2

Бюджетные инвестиции 002 10 04 01 3 00 80180 400 1185,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 336,7
Физическая культура 002 11 01 336,7
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории 
Новоталицкого сельского поселения»

002 11 01 04 0 00 00000 336,7

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

002 11 01 04 1 00 00000 336,7

Проведение и организация участия населе-
ния Новоталицкого сельского поселения в 
спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 04 1 00 Д1070 40,6

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д1070 500 40,6
Организация и проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности в Ново-
талицкого сельском поселении

002 11 01 04 1 00 Д2070 296,1

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д2070 500 296,1
ВСЕГО: 74485,9
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Приложение 7
к решению Совета Новоталицкого  сельского поселения

от 18.12.2015  № 45

Ведомственная структура расходов  бюджета Новоталицкого сельского поселения  
на плановый период 2017 и 2018  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.

2017 год 2018 год

Администрация Новоталицкого сель-
ского поселения 002 63028,0 41610,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 002 01 23078,5 13631,3

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

002 01 02 926,0 926,0

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 00 00000 926,0 926,0
Функционирование органов местного 
самоуправления 002 01 02 99 П 00 00000 926,0 926,0

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 00 0П010 926,0 926,0
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

002 01 02 99 П 00 0П010 100 926,0 926,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

002 01 04 11971,7 11971,7

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 11971,7 11971,7
Функционирование органов местного 
самоуправления 002 01 04 99 П 00 00000 11971,7 11971,7

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 7867,1 7867,1
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными)  органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99 П 00 0П030 100 5631,1 5631,1

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

002 01 04 99 П 00 0П030 200 2185,6 2185,6

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 50,4 50,4
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Организация исполнения части пере-
даваемых органам местного самоу-
правления района полномочий по ре-
шению вопросов местного значения 
сельского поселения в соответствии с 
заключенными соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИП030 4104,6 4104,6

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИП030 500 4104,6 4104,6
Резервные фонды местных админи-
страций 002 01 11 200,0 200,0

Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 00 00000 200,0 200,0
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления

002 01 11 99 Ж 00 00000 200,0 200,0

Резервные фонды местных админи-
страций 002 01 11 99Ж 00 П0010 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж 00 П0010 800 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопро-
сы 002 01 13 9980,8 533,6

Муниципальная программа «По-
вышение уровня информационной 
открытости органов местного само-
управления Новоталицкого сельского 
поселения»

002 01 13 07 0 00 00000 512,3 512,3

Формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, 
содержащего информацию о деятель-
ности органов местного самоуправле-
ния Новоталицкого сельского посе-
ления, обеспечение доступа к такому 
ресурсу посредством размещения его 
в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях, в том числе на офици-
альном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 07 0 00 Э1070 8,8 8,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э1070 500 8,8 8,8
Осуществление подписки на перио-
дические печатные издания 002 01 13 07 0 00 Э2070 3,7 3,7

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э2070 500 3,7 3,7
Публикация нормативных актов в ин-
формационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского му-
ниципального района», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э3070 466,0 466,0

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

002 01 13 07 0 00 Э3070 200 466,0 466,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э3070 500 30,0 30,0
Организация межведомственного 
электронного взаимодействия при 
предоставлении муниципальных ус-
луг

002 01 13 07 0 00 Э4070 3,8 3,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э4070 500 3,8 3,8
Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 9468,5 21,3
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Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 99 Ж 00 00000 9468,5 21,3

Решение вопросов местного значе-
ния межмуниципального характера в 
соответствии с Уставом Ивановского 
муниципального района

002 01 13 99 Ж 00 0П990 9447,2 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 00 0П990 500 9447,2 0,0
Уплата членских взносов в Ассоци-
ацию муниципальных образований 
Ивановской области

002 01 13 99 Ж 00 7П210 21,3 21,3

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 00 7П210 800 21,3 21,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 284,9 0,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 002 02 03 284,9 0,0

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 00 00000 284,9 0,0
Реализация переданных полномочий 
Российской Федерации

002 02 03 99 8 00 00000 284,9 0,0

Осуществление первичного воинско-
го учета на территории, где отсутству-
ют военные комиссариаты

002 02 03 99 8 00 51180 284,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

002 02 03 99 8 00 51180 100 284,9 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

002 03 710,0 710,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 710,0 710,0
Муниципальная программа «Пожар-
ная безопасность населённых пунктов 
Новоталицкого  сельского поселения

002 03 10 10 0 00 00000 710,0 710,0

Подпрограмма «Предупреждение 
возникновения подтоплений и павод-
ковых ситуаций»

002 03 10 10 1 00 00000 100,0 100,0

Профилактические противопадковые 
мероприятия 002 03 10 10 1 00 Г1070 100,0 100,0

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

002 03 10 10 1 00 Г1070 200 100,0 100,0

Подпрограмма «Предупреждение 
возникновения пожаров, профилакти-
ка пожаров»

002 03 10 10 2 00 00000 610,0 610,0

Создание условий для забора воды из 
источников водоснабжения 002 03 10 10 2 00 Г4070 100,0 100,0

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

002 03 10 10 2 00 Г4070 200 100,0 100,0
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Выполнение мероприятий, исключа-
ющих возможность переброса огня 
при лесных и торфяных пожарах на 
здания и сооружения

002 03 10 10 2 00 Г5070 100,0 100,0

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

002 03 10 10 2 00 Г5070 200 100,0 100,0

Профилактические противопожарные 
мероприятия и создание условий для 
оповещения населения

002 03 10 10 2 00 Г6070 410,0 410,0

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

002 03 10 10 2 00 Г6070 200 410,0 410,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 11085,1 9866,5
Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 50,0 50,0
Непрограммные мероприятия 002 04 05 99 0 00 00000 50,0 50,0
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления

002 04 05 99 Ж 00 00000 50,0 50,0

Проведение мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 002 04 05 99 Ж 00 07370 50,0 50,0

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

002 04 05 99 Ж 00 07370 200 50,0 50,0

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 002 04 09 10810,1 9591,5

Муниципальная программа «Раз-
витие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Ново-
талицкого  сельского поселения»

002 04 09 09 0 00 00000 10810,1 9591,5

Содержание и текущий ремонт дорог 
внутри населённых пунктов 002 04 09 09 0 00 Л1070 10810,1 9591,5

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

002 04 09 09 0 00 Л1070 200 10810,1 9591,5

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 002 04 12 225,0 225,0

Муниципальная программа «Террито-
риальное планирование и планировка 
территорий в Новоталицком сельском 
поселении»

002 04 12 06 0 00 00000 225,0 225,0

Подготовка и утверждение градостро-
ительных планов земельных участков 
на территории Новоталицкого сель-
ского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч3070 225,0 225,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3070 500 225,0 225,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 002 05 18134,5 8852,6

Жилищное хозяйство 002 05 01 1308,6 1308,6
Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом 
Новоталицкого сельского поселения»

002 05 01 08 0 00 00000 1308,6 1308,6
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Подпрограмма «Содержание имуще-
ства, находящегося в казне Новота-
лицкого  сельского поселения»

002 05 01 08 2 00 00000 1308,6 1308,6

Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества 002 05 01 08 2 00 Я4070 1308,6 1308,6

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

002 05 01 08 2 00 Я4070 200 1308,6 1308,6

Коммунальное хозяйство 002 05 02 9281,9 0,0
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 9281,9 0,0
Реализация полномочий переданных 
полномочий субъекта Российской Фе-
дерации. 

002 05 02 99 9 00 00000 9281,9 0,0

Предоставление субсидий юридиче-
ским лицам и индивидуальным пред-
принимателям, предоставляющим 
коммунальные услуги по холодному 
водоснабжению, горячему водоснаб-
жению, водоотведению и очистке 
сточных вод населению, на возмеще-
ние недополученных доходов в связи 
с приведением размера платы граж-
дан за коммунальные услуги в соот-
ветствии с предельными индексами 
роста 

002 05 02 99 9 00 80250 9281,9 0,0

Иные межбюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 00 80250 800 9281,9 0,0
Благоустройство 002 05 03 7544,0 7544,0
Муниципальная программа «Благоу-
стройство территории Новоталицкого  
сельского поселения»

002 05 03 11 0 00 00000 7544,0 7544,0

Подпрограмма «Организация и со-
держание уличного освещения посе-
ления»

002 05 03 11 1 00 00000 2931,4 2931,4

Содержание и ремонт линий улично-
го освещения 002 05 03 11 1 00 Ц1070 2931,4 2931,4

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

002 05 03 11 1 00 Ц1070 200 2931,4 2931,4

Подпрограмма «Организация и содер-
жание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории 
поселения»

002 05 03 11 2 00 00000 4612,6 4612,6

Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания 
граждан

002 05 03 11 2 00 Ц8070 3482,6 3482,6

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

002 05 03 11 2 00 Ц8070 200 3482,6 3482,6

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 00 Ц9070 1130,0 1130,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 11 2 00 Ц9070 200 1130,0 1130,0
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ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 12,4 12,4
Молодёжная политика и оздоровле-
ние детей 002 07 07 12,4 12,4

Муниципальная программа «Моло-
дёжь Новоталицкого сельского посе-
ления»

002 07 07 05 0 00 00000 12,4 12,4

Подпрограмма «Работа с детьми и мо-
лодёжью по месту жительства» 002 07 07 05 1 00 00000 12,4 12,4

Организация и проведение мероприя-
тий для детей и молодёжи Новоталиц-
кого сельского поселения

002 07 07 05 1 00 Ю1070 12,4 12,4

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 00 Ю1070 500 12,4 12,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 8128,7 8128,7
Культура 002 08 01 8128,7 8128,7
Муниципальная программа «Разви-
тие культуры в Новоталицком  сель-
ском поселении»

002 08 01 03 0 00 00000 6601,7 6601,7

Подпрограмма «Организация и про-
ведение социально – значимых меро-
приятий»

002 08 01 03 1 00 00000 559,7 559,7

Организация и проведение социально 
– значимых мероприятий для населе-
ния Новоталицкого сельского поселе-
ния

002 08 01 03 1 00 Б1070 559,7 559,7

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 00 Б1070 500 559,7 559,7
Подпрограмма «Организация работы 
творческих коллективов и объедине-
ний»

002 08 01 03 2 00 00000 2151,1 2151,1

Организация деятельности клубных 
формирований и формирований са-
модеятельного народного творчества 
Новоталицкого сельского поселения

002 08 01 03 2 00 Б2070 2151,1 2151,1

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 00 Б2070 500 2151,1 2151,1
Подпрограмма «Библиотечное обслу-
живание населения» 002 08 01 03 3 00 00000 3890,9 3890,9

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание поль-
зователей библиотеки Новоталицкого 
сельского поселения

002 08 01 03 3 00 Б3070 3890,9 3890,9

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 00 Б3070 500 3890,9 3890,9
Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом 
Новоталицкого сельского поселения»

002 08 01 08 0 00 00000 1527,0 1527,0

Подпрограмма «Содержание имуще-
ства, находящегося в казне Новота-
лицкого сельского поселения»

002 08 01 08 2 00 00000 1527,0 1527,0

Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества 002 08 01 08 2 00 Я4070 1286,2 1286,2

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

002 08 01 08 2 00 Я4070 200 1286,2 1286,2
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Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 08 2 00 Я4070 800 240,8 240,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 1257,2 72,0

Пенсионное  обеспечение 002 10 01 72,0 72,0
Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка граждан на терри-
тории Новоталицкого  сельского по-
селения»

002 10 01 01 0 00 00000 72,0 72,0

Подпрограмма «Выплата муници-
пальных пенсий» 002 10 01 01 1 00 00000 72,0 72,0

Выплата муниципальных пенсий за 
выслугу лет 002 10 01 01 1 00 Ф1070 72,0 72,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 002 10 01 01 1 00 Ф1070 300 72,0 72,0

Охрана семьи  и детства 002 10 04 1185,2 0,0
Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка граждан на терри-
тории Новоталицкого сельского по-
селения»

002 10 01 01 0 00 00000 1185,2 0,0

Подпрограмма «Социальная под-
держка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

002 10 04 01 3 00 00000 1185,2 0,0

Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

002 10 04 01 3 00 80180 1185,2 0,0

Бюджетные инвестиции 002 10 04 01 3 00 80180 400 1185,2 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 336,7 336,7

Физическая культура 002 11 01 336,7 336,7
Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта на 
территории Новоталицкого сельского 
поселения»

002 11 01 04 0 00 00000 336,7 336,7

Подпрограмма «Организация и про-
ведение спортивных мероприятий и 
работы спортивных секций на терри-
тории сельского поселения»

002 11 01 04 1 00 00000 336,7 336,7

Проведение и организация участия 
населения Новоталицкого сельского 
поселения в спортивно-массовых ме-
роприятиях

002 11 01 04 1 00 Д1070 40,6 40,6

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д1070 500 40,6 40,6
Организация и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направлен-
ности в Новоталицкого сельском по-
селении

002 11 01 04 1 00 Д2070 296,1 296,1

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д2070 500 296,1 296,1

ВСЕГО: 63028,0 41610,2
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Приложение 8
к решению Совета Новоталицкого  сельского поселения

от 18.12.2015  № 45

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого  сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование Раз-
дел

Под-
раздел

Сумма, 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 25107,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 926,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций .

01 04 12881,9

Резервные фонды местных администраций 01 11 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 11099,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 298,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 298,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 710,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 710,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 12611,2

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 50,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 11117,6

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1443,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 26023,9

Жилищное хозяйство 05 01 4308,6

Коммунальное хозяйство 05 02 12746,4

Благоустройство 05 03 8968,9

ОБРАЗОВАНИЕ 07 12,4

Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 12,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 8128,7

Культура 08 01 8128,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1257,2

Пенсионное  обеспечение 10 01 72,0

Охрана семьи  и детства 10 04 1185,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 336,7

Физическая культура 11 01 336,7

ВСЕГО: 74485,9



459

Приложение 9
к решению Совета Новоталицкого  сельского поселения

от 18.12.2015  №45

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого  сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование Раз-
дел

Под-
раздел

Сумма, тыс. руб.

2017 год 2018 год

1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 23078,5 13631,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 926,0 926,0

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций.

01 04 11971,7 11971,7

Резервные фонды местных администраций 01 11 200,0 200,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 9980,8 533,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 284,9 0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 284,9 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 710,0 710,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 710,0 710,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 11085,1 9866,5

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 50,0 50,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10810,1 9591,5

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 225,0 225,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 18134,5 8852,6

Жилищное хозяйство 05 01 1308,6 1308,6

Коммунальное хозяйство 05 02 9281,9 0,0

Благоустройство 05 03 7544,0 7544,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 12,4 12,4

Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 12,4 12,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 8128,7 8128,7

Культура 08 01 8128,7 8128,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1257,2 72,0

Пенсионное  обеспечение 10 01 72,0 72,0

Охрана семьи  и детства 10 04 1185,2 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 336,7 336,7

Физическая культура 11 01 336,7 336,7

ВСЕГО: 63028,0 41610,2
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Приложение 10
к решению Совета Новоталицкого  сельского поселения

от 18.12.2015  №45

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование Целевая статья
Вид 
расхо-
дов

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан 
на территории Новоталицкого сельского поселения» 01 0 00 00000 1257,2

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 00 00000 72,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 01 1 00 Ф1070 300 72,0

Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 01 3 00 00000 1185,2

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей  (Бюджетные инве-
стиции)

01 3 00 80180 400 1185,2

Муниципальная программа «Улучшение состояния комму-
нальной инфраструктуры, качества предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и 
объектами социальной инфраструктуры населения Новота-
лицкого сельского поселения»

02 0 00 00000 2225,1

Подпрограмма «Развитие газификации населения» 02 4 00 00000 2225,1
Строительство двух газовых котельных в с. Ново-Талицы 
(Бюджетные инвестиции) 02 4 00 Ш7070 400 1000,0

Газификация д.Зыбиха (Межбюджетные трансферты) 02 4 00 Ш9070 500 1225,1
Муниципальная программа «Развитие культуры в Новота-
лицком сельском поселении» 03 0 00 00000 6601,7

Подпрограмма «Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий» 03 1 00 00000 559,7

Организация и проведение социально – значимых меропри-
ятий для населения Новоталицкого сельского поселения 
(Межбюджетные трансферты)

03 1 00 Б1070 500 559,7

Подпрограмма «Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений» 03 2 00 00000 2151,1

Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Новоталиц-
кого сельского поселения  (Межбюджетные трансферты)

03 2 00 Б2070 500 2151,1

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 00 00000 3890,9
Библиотечное, библиографическое и информационное об-
служивание пользователей библиотеки Новоталицкого сель-
ского поселения  (Межбюджетные трансферты)

03 3 00 Б3070 500 3890,9

Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта на территории Новоталицкого сельского поселения» 04 0 00 00000 336,7

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных ме-
роприятий и работы спортивных секций на территории сель-
ского поселения»

04 1 00 00000 336,7
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Проведение и организация участия населения Новоталицко-
го сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 
(Межбюджетные трансферты)

04 1 00 Д1070 500 40,6

Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Новоталицкого сельском поселении 
(Межбюджетные трансферты)

04 1 00 Д2070 500 296,1

Муниципальная программа «Молодежь Новоталицкого сель-
ского поселения» 05 0 00 00000 12,4

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жи-
тельства» 05 1 00 00000 12,4

Организация и проведение мероприятий для детей и моло-
дёжи Новоталицкого сельского поселения (Межбюджетные 
трансферты)

05 1 00 Ю1070 500 12,4

Муниципальная программа «Территориальное планирование 
и планировка территорий в Новоталицком сельском поселе-
нии»

06 0 00 00000 1443,6

Разработка проекта внесения изменений в генеральный план 
Новоталицкого сельского поселения (Межбюджетные транс-
ферты)

06 0 00 Ч1070 500 708,5

Разработка проекта внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Новоталицкого сельского поселе-
ния (Межбюджетные трансферты)

06 0 00 Ч2070 500 510,1

Подготовка и утверждение градостроительных планов зе-
мельных участков на территории Новоталицкого сельского 
поселения (Межбюджетные трансферты)

06 0 00 Ч3070 500 225,0

Муниципальная программа «Повышение уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправления Ново-
талицкого сельского поселения»

07 0 00 00000 512,3

Формирование открытого и общедоступного информацион-
ного ресурса, содержащего информацию о деятельности ор-
ганов местного самоуправления Новоталицкого сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ресурсу посредством 
размещения его в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Интернет» 
(Межбюджетные трансферты)

07 0 00 Э1070 500 8,8

Осуществление подписки на периодические печатные изда-
ния (Межбюджетные трансферты) 07 0 00 Э2070 500 3,7

Публикация нормативных правовых актов в информацион-
ном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 Э3070 200 466,0

Публикация нормативных правовых актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муни-
ципального района», СМИ (Межбюджетные трансферты)

07 0 00 Э3070 500 30,0

Организация межведомственного электронного взаимодей-
ствия при предоставлении муниципальных услуг (Межбюд-
жетные трансферты)

07 0 00 Э4070 500 3,8

Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом Новоталицкого сельского поселения» 08 0 00 00000 4335,6

Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в каз-
не Новоталицкого сельского поселения» 08 2 00 00000 4335,6
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Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 2 00 Я4070 200 4094,8

Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 
(Иные бюджетные ассигнования) 08 2 00 Я4070 800 240,8

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Новоталицкого сель-
ского поселения»

09 0 00 00000 11117,6

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

09 0 00 Л1070 200 10977,6

Содержание и текущий ремонт  автомобильных дорог  мест-
ного значения между населёнными пунктами (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

09 0 00 Л10И0 200 140,0

Муниципальная программа «Пожарная безопасность  насе-
ленных пунктов Новоталицкого сельского поселения» 10 0 00 00000 710,0

Подпрограмма «Предупреждение возникновения подтопле-
ний и паводковых ситуаций» 10 1 00 00000 100,0

Профилактические противопаводковые мероприятия (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 1 00 Г1070 200 100,0

Подпрограмма «Предупреждение возникновения пожаров, 
профилактика пожаров» 10 2 00 00000 610,0

Создание условий для забора воды из источников водоснаб-
жения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 2 00 Г4070 200 100,0

Выполнение мероприятий, исключающих возможность пере-
броса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и со-
оружения (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 2 00 Г5070 200 100,0

Профилактические противопожарные мероприятия и созда-
ние условий для оповещения населения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 0 00 Г6070 200 410,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Новоталицкого сельского поселения» 11 0 00 00000 8968,9

Подпрограмма «Организация и содержания уличного осве-
щения в населенных пунктах поселения» 11 1 00 00000 5581,4

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 1 00 Ц1070 200 2931,4

Монтаж (строительство) объектов уличного освещения (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

11 1 00 ЦС070 200 2650,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на территории поселе-
ния»

11 2 00 00000 3387,5

Организация и содержание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

11 2 00 Ц8070 200 2257,5
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Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 00 Ц9070 200 1130,0

Муниципальная программа «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства на территории Но-
воталицкого сельского поселения»

12 0 00 00000 3000,0

Снос аварийных домов (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 12 0 00 0Ш070 200 3000,0

Муниципальная программа «Устойчивое развитие террито-
рий Новоталицкого сельского поселения» 13 0 00 00000 1050,0

Разработка проектной документации на реконструкцию во-
допроводных сетей с. Ново-Талицы (ул. Совхозная, 3-я Яков-
левская 1 и 2 линии, ул. Автодоровская) (Бюджетные инве-
стиции)

13 0 00 Ж2070 400 350,0

Разработка проектной документации на строительство очист-
ных сооружений в с.Ново-Талицы ул.3-я Яковлевская (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

13 0 00 Ж5070 200 700,0

Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 32914,8
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 00 00000 13807,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 П 00 0П010 100 926,0

Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

99 П 00 0П030 100 5631,1

Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 99 П 00 0П030 200 2185,6

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 00 0П030 800 34,8
Организация межмуниципального сотрудничества в сфере 
земельных отношений в соответствии с заключенными со-
глашениями (Межбюджетные трансферты)

99 П 00 ИК030 500 925,8

Организация исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления района полномочий по решению вопро-
сов местного значения сельского поселения в соответствии с 
заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 П 00 ИП030 500 4104,6

Иные непрограммные направления органов местного само-
управления 99 Ж 00 00000 9337,5

Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 Ж 00 07370 200 50,0

Решение вопросов местного значения межмуниципального 
характера в соответствии Уставом Ивановского муниципаль-
ного района (Межбюджетные трансферты)

99 Ж 00 0П990 500 9066,2

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

99 Ж 00 7П210 800 21,3
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Резервные фонды местных администраций (Иные бюджет-
ные ассигнования) 99 Ж 00 П0010 800 200,0

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 00 00000 298,1
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 вне-
бюджетными фондами)

99 8 00 51180 100 298,1

Реализация переданных полномочий субъекта Российской 
Федерации 99 9 00 00000 9471,3

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 00 80250 800 9471,3

ВСЕГО: 74485,9

Приложение 11
к решению Совета Новоталицкого  сельского поселения

от 18.12.2015  №45

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на плановый период 2017 и 2018  годов

Наименование Целевая статья
Вид 
расхо-
дов

Сумма, тыс. руб.

2017 год 2018 год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Новоталицкого 
сельского поселения»

01 0 00 00000 1257,2 72,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пен-
сий» 01 1 00 00000 72,0 72,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 
(Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

01 1 00 Ф1070 300 72,0 72,0

Подпрограмма «Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей»

01 3 00 00000 1185,2 0,0

Обеспечение жилыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей  (Бюджетные инвестиции)

01 3 00 80180 400 1185,2 0,0

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Новоталицком сельском поселении» 03 0 00 00000 6601,7 6601,7

Подпрограмма «Организация и проведение со-
циально-значимых мероприятий» 03 1 00 00000 559,7 559,7
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Организация и проведение социально – значи-
мых мероприятий для населения Новоталицко-
го сельского поселения (Межбюджетные транс-
ферты)

03 1 00 Б1070 500 559,7 559,7

Подпрограмма «Организация работы творче-
ских коллективов и объединений» 03 2 00 00000 2151,1 2151,1

Организация деятельности клубных формиро-
ваний и формирований самодеятельного народ-
ного творчества Новоталицкого сельского посе-
ления  (Межбюджетные трансферты)

03 2 00 Б2070 500 2151,1 2151,1

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание 
населения» 03 3 00 00000 3890,9 3890,9

Библиотечное, библиографическое и инфор-
мационное обслуживание пользователей би-
блиотеки Новоталицкого сельского поселения  
(Межбюджетные трансферты)

03 3 00 Б3070 500 3890,9 3890,9

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории Новота-
лицкого сельского поселения»

04 0 00 00000 336,7 336,7

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

04 1 00 00000 336,7 336,7

Проведение и организация участия населения 
Новоталицкого сельского поселения в спортив-
но-массовых мероприятиях (Межбюджетные 
трансферты)

04 1 00 Д1070 500 40,6 40,6

Организация и проведение занятий физкультур-
но-спортивной направленности в Новоталицко-
го сельском поселении (Межбюджетные транс-
ферты)

04 1 00 Д2070 500 296,1 296,1

Муниципальная программа «Молодежь Новота-
лицкого сельского поселения» 05 0 00 00000 12,4 12,4

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью 
по месту жительства» 05 1 00 00000 12,4 12,4

Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодёжи Новоталицкого сельского по-
селения (Межбюджетные трансферты)

05 1 00 Ю1070 500 12,4 12,4

Муниципальная программа «Территориальное 
планирование и планировка территорий в Ново-
талицком сельском поселении»

06 0 00 00000 225,0 225,0

Подготовка и утверждение градостроительных 
планов земельных участков на территории Но-
воталицкого сельского поселения (Межбюджет-
ные трансферты)

06 0 00 Ч3070 500 225,0 225,0

Муниципальная программа «Повышение уров-
ня информационной открытости органов мест-
ного самоуправления Новоталицкого сельского 
поселения»

07 0 00 00000 512,3 512,3

Формирование открытого и общедоступного 
информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного 
самоуправления Новоталицкого сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ресурсу 
посредством размещения его в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте в сети «Интернет» (Меж-
бюджетные трансферты)

07 0 00 Э1070 500 8,8 8,8
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Осуществление подписки на периодические пе-
чатные издания (Межбюджетные трансферты) 07 0 00 Э2070 500 3,7 3,7

Публикация нормативных правовых актов в ин-
формационном бюллетене «Сборник норматив-
ных актов Ивановского муниципального райо-
на», СМИ (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 Э3070 200 466,0 466,0

Публикация нормативных правовых актов в ин-
формационном бюллетене «Сборник норматив-
ных актов Ивановского муниципального райо-
на», СМИ (Межбюджетные трансферты)

07 0 00 Э3070 500 30,0 30,0

Организация межведомственного электронного 
взаимодействия при предоставлении муници-
пальных услуг (Межбюджетные трансферты)

07 0 00 Э4070 500 3,8 3,8

Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Новоталицкого сель-
ского поселения»

08 0 00 00000 2835,6 2835,6

Подпрограмма «Содержание имущества, нахо-
дящегося в казне Новоталицкого сельского по-
селения»

08 2 00 00000 2835,6 2835,6

Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

08 2 00 Я4070 200 2594,8 2594,8

Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества (Иные бюджетные ассигнования) 08 2 00 Я4070 800 240,8 240,8

Муниципальная программа «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения Новоталицкого сельского поселения»

09 0 00 00000 10810,1 9591,5

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

09 0 00 Л1070 200 10810,1 9591,5

Муниципальная программа «Пожарная без-
опасность  населенных пунктов Новоталицкого 
сельского поселения»

10 0 00 00000 710,0 710,0

Подпрограмма «Предупреждение возникнове-
ния подтоплений и паводковых ситуаций» 10 1 00 00000 100,0 100,0

Профилактические противопаводковые меро-
приятия (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 Г1070 200 100,0 100,0

Подпрограмма «Предупреждение возникнове-
ния пожаров, профилактика пожаров» 10 2 00 00000 610,0 610,0

Создание условий для забора воды из источни-
ков водоснабжения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

10 2 00 Г4070 200 100,0 100,0

Выполнение мероприятий, исключающих воз-
можность переброса огня при лесных и торфя-
ных пожарах на здания и сооружения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 2 00 Г5070 200 100,0 100,0
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Профилактические противопожарные меропри-
ятия и создание условий для оповещения насе-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 0 00 Г6070 200 410,0 410,0

Муниципальная программа «Благоустройство 
территории Новоталицкого сельского поселе-
ния»

11 0 00 00000 7544,0 7544,0

Подпрограмма «Организация и содержания 
уличного освещения в населенных пунктах по-
селения»

11 1 00 00000 2931,4 2931,4

Содержание и ремонт линий уличного освеще-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

11 1 00 Ц1070 200 2931,4 2931,4

Подпрограмма «Организация и содержание об-
щественных мест массового пребывания граж-
дан на территории поселения»

11 2 00 00000 4612,6 4612,6

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

11 2 00 Ц8070 200 3482,6 3482,6

Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

11 2 00 Ц9070 200 1130,0 1130,0

Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 32183,0 13169,0
Функционирование органов местного само-
управления 99 П 00 00000 12897,7 12897,7

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 П 00 0П010 100 926,0 926,0

Местная администрация (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 П 00 0П030 100 5631,1 5631,1

Местная администрация (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 П 00 0П030 200 2185,6 2185,6

Местная администрация (Иные бюджетные ас-
сигнования) 99 П 00 0П030 800 50,4 50,4

Организация исполнения части передавае-
мых органам местного самоуправления района 
полномочий по решению вопросов местного 
значения сельского поселения в соответствии с 
заключенными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

99 П 00 ИП030 500 4104,6 4104,6

Иные непрограммные направления органов 
местного самоуправления 99 Ж 00 00000 9718,5 271,3
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Проведение мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 Ж 00 07370 200 50,0 50,0

Решение вопросов местного значения меж-
муниципального характера в соответствии с 
Уставом Ивановского муниципального района 
(Межбюджетные трансферты)

99 Ж 00 0П990 500 9447,2 0,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муни-
ципальных образований Ивановской области 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 Ж 00 7П210 800 21,3 21,3

Резервные фонды местных администраций 
(Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 П0010 800 200,0 200,0

Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации 99 8 00 00000 284,9 0,0

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 8 00 51180 100 284,9 0,0

Реализация переданных полномочий субъекта 
Российской Федерации 99 9 00 00000 9281,9 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, предо-
ставляющим коммунальные услуги по холодно-
му водоснабжению, горячему водоснабжению, 
водоотведению и очистке сточных вод населе-
нию, на возмещение недополученных доходов в 
связи с приведением размера платы граждан за 
коммунальные услуги в соответствие с их пре-
дельными индексами роста (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 9 00 80250 800 9281,9 0,0

ВСЕГО: 63028,0 41610,2

Приложение  12
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от 18.12.2015  №45

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского поселения
на 2016  год

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, 
тыс. руб.
2016 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 -74485,9

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -74485,9
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -74485,9
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002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения -74485,9

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 74485,9
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 74485,9
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 74485,9

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения 74485,9

Приложение  13
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от 18.12.2015  №45

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского поселения
на плановый период 2017 и 2018  годов

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюдже-

тов 

Сумма, тыс. руб.

2017 год 2018 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 -63028,0 -41610,2
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -63028,0 -41610,2

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета -63028,0 -41610,2

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -63028,0 -41610,2

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 63028,0 41610,2
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 63028,0 41610,2

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета 63028,0 41610,2

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 63028,0 41610,2

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 18 декабря 2015 года  № 46
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения 
от 15.11.2012 № 180 «Об установлении земельного налога»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.11.2014 № 347-ФЗ «О 
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внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», статьей 6 Уста-
ва Новоталицкого сельского поселения Совет Новоталицкого сельского поселения,

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 15.11.2012 №180 «Об установлении 

земельного налога» следующие изменения:
1.1. в подпункте 1) пункта 4 слова «не являющихся индивидуальными предпринимателями,» исклю-

чить;
1.2. в подпункте 2) пункта 4 слова «или физических лиц, являющихся индивидуальными предпринима-

телями,» исключить;
1.3. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«Налогоплательщики - организации уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее последнего 

числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, в размере одной четвертой соответствующей 
налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января 
года, являющегося налоговым периодом.

Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций устанавливаются первый квартал, второй 
квартал и третий квартал календарного года».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наше слово».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и применяется в отно-

шении налоговых периодов начиная с 2015 года.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. ПЛОХОВ

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района   С.Б. СЕНИН

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 28 декабря 2015 года  № 48
с. Ново-Талицы

О признании нереальной ко взысканию задолженности по бюджетным кредитам, 
предоставленным из бюджета Ивановского муниципального района, 

и по плате за пользование ими

В соответствии с п. 3 ст.49 и ст. 419 Гражданского кодекса Российской Федерации, п.1 ст.9 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Новоталицкого сельского поселения, на осно-
вании определения Арбитражного суда Ивановской области о завершении конкурсного производства от 
29.06.2011г. по делу № А17-5049/2009, Совет Новоталицкого сельского поселения,

РЕШИЛ:
Статья 1.
1. Признать нереальной ко взысканию задолженность в бюджет Новоталицкого сельского поселения 

муниципального унитарного предприятия «Новоталицкое жилищно-коммунальное хозяйство» (ОГРН 
1073711001913, ИНН 3711020994) в сумме 800 364,95 руб. по кредитному договору № 1 от 24.03.2008г. и 
процентам по нему.

2. Администрации Новоталицкого сельского поселения осуществить списание задолженности в соот-
ветствии с Инструкцией по бюджетному учету.

Статья 2.
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономической политике, 

бюджету, финансам и налогам.
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Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. ПЛОХОВ

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  С.Б. СЕНИН

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 декабря 2015 г.  № 535
с. Ново-Талицы

Об отмене постановления администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 06 сентября 2010 года № 266 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств 

резервного фонда Администрации Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии с Протестом Ивановской межрайонной прокуратуры от 04 декабря 2015г. № 15н-15, 
администрация Новоталицкого сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 06 сентября 2010 года № 266 

«Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда Администрации Новота-
лицкого сельского поселения» отменить.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.  

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района   П.Н. ПЛОХОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

0» декабря 2015 г.  № 27
с. Озерный

О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения 
от 01.11.2012 №126 «Об установлении земельного налога»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.11.2014 № 347-ФЗ «О 
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», статьей 6 Уста-
ва Озерновского сельского поселения Совет Озерновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Озерновского сельского поселения от 01.11.2012 №126 «Об установлении 

земельного налога» следующие изменения:
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1.1. в подпункте 1) пункта 4 слова «не являющихся индивидуальными предпринимателями,» исклю-
чить;

1.2. в подпункте 2) пункта 4 слова «или физических лиц, являющихся индивидуальными предпринима-
телями,» исключить;

1.3. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«Налогоплательщики - организации уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее последнего 

числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, в размере одной четвертой соответствующей 
налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января 
года, являющегося налоговым периодом.

Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций устанавливаются первый квартал, второй 
квартал и третий квартал календарного года».

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ива-
новского района».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и применяется в отно-
шении налоговых периодов начиная с 2015 года.

Председатель Совета Озерновского сельского поселения  В.Д. ЯНКИНА

Глава Озерновского сельского поселения  А.В. ЛУШКИНА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЁРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

с. Озёрный
от 18 декабря 2015 г.  № 28

О прекращении полномочий членов избирательной комиссии Озерновского сельского поселения 
с правом решающего голоса

В соответствии с п.п. «а» п. 6 статьи 29, статьей 22, 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Совет Озерновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия члена избирательной комиссии Озерновского сельского поселения с правом 

решающего голоса Лушкиной Анны Вадимовны, предложенной территориальной избирательной комисси-
ей Ивановского района, в связи с ее личным заявлением.

2. Обратиться к политическим партиям, кандидатуры от которых выбывают или не назначены в со-
став избирательной комиссии Озерновского сельского поселения, к иным общественным объединениям, 
территориальной избирательной комиссии, избирателям с предложением направить в Совет Озерновско-
го сельского поселения представления по кандидатуре для назначения в состав избирательной комиссии 
Озерновского сельского поселения.

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Озерновского сельского поселения, опу-
бликовать в соответствии с Уставом Озерновского сельского поселения.

Председатель Совета Озерновского сельского поселения  В.Д. ЯНКИНА

Глава Озерновского сельского поселения  А.В. ЛУШКИНА
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЁРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

22 декабря 2015 год  № 29
с. Озерный

О внесении изменений в решение Совета Озёрновского сельского поселения
 от 19.12.2014 № 189 «О бюджете Озёрновского 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 
Озёрновского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Озёрнов-
ского сельского поселения

РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести в решение Совета Озёрновского сельского поселения от 19.12.2014 № 189 «О бюджете Озёрнов-

ского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «13856,4» заменить цифрами «13859,0»;
в пункте 2 цифры «18769,6» заменить цифрами «18602,6»;
в пункте 3 цифры «4913,2» заменить цифрами «4743,6»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 1 цифры «12180,8» заменить цифрами «12186,6»;
в подпункте а) пункта 2 цифры «38,9» заменить цифрами «35,7»;
3) в приложении 2:
по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 381,6» цифры «9 381,6» 

заменить цифрами «9 384,2»;
по строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 12 219,7» цифры «12 219,7» заменить цифрами «12 222,3»;
по строке «000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований 2 711,3» цифры «2 711,3» заменить цифрами «2 717,4»;
перед строкой «000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 53,0» дополнить строками следующе-
го содержания:

«000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0,3»,

«002 2 02 03007 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации 0,3»;

по строке «000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 53,0» цифры «53,0» заменить цифрами 
«58,9»;

по строке «002 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 53,0» цифры «53,0» 
заменить цифрами «58,9»;

по строке «000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 2 658,3» цифры «2 658,3» заменить цифрами «2 658,2»;

по строке «002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 658,3» цифры «2 658,3» заменить цифрами «2 
658,2»;

по строке «000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 38,9» цифры «38,9» заменить 
цифрами «35,4»;
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по строке «000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 38,9» цифры «38,9» заменить цифрами «35,4»;

по строке «002 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 38,9» цифры «38,9» заменить 
цифрами «35,4»;

по строке «ВСЕГО 13 856,4» цифры «13 856,4» заменить цифрами «13 859,0»;
4) в приложении 4:
после строки «002 2 02 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов» дополнить строкой следующего со-
держания:

«002 2 02 03007 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации»;

5) дополнить приложение 6 таблицей 6.6 следующего содержания:
«Таблица 6.6

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Озерновского сельского поселения 
на 2015 год

Наименование

Ко
д 
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ав
но
го

 
ра
сп
о-
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те
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Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья
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 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс. руб.

Администрация Озёрновского сельского поселения 002 -167,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +70,3
Судебная система 002 01 05 +0,3
Непрограммные мероприятия 002 01 05 99 0 0000 +0,3
Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации 002 01 05 99 8 0000 +0,3

Осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

002 01 05 99 8 5120 +0,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 05 99 8 5120 200 +0,3

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +70,0
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Озерновского сельского по-
селения»

002 01 13 08 0 0000 +70,0

Подпрограмма «Содержание имущества, находя-
щегося в казне Озерновского сельского поселения» 002 01 13 08 2 0000 +70,0

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества» 002 01 13 08 2 Я408 +70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Я408 200 +70,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 +5,9
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 +5,9
Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 +5,9
Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации 002 02 03 99 8 0000 +5,9

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

002 02 03 99 8 5118 +5,9

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 +5,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 -3,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 -3,5
Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Озёрновского сельского поселения»

002 04 09 09 0 0000 -3,5

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

002 04 09 09 0 Л10И -3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л10И 200 -3,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 -239,7
Коммунальное хозяйство 002 05 02 -0,1
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 -0,1
Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 -0,1

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 -0,1

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 8025 800 -0,1
Благоустройство 002 05 03 -239,6
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Озёрновского сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 -239,6

Подпрограмма «Организация и содержание улич-
ного освещения в населенных пунктах поселения» 002 05 03 11 1 0000 -239,6

Устройство уличного освещения с. Озерный , ул. 
Дорожная 002 05 03 11 1 3Ц08 -250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 3Ц08 200 -250,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения 002 05 03 11 1 Ц108 +10,4
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц108 200 +10,4

ВСЕГО: -167,0
 »;
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6) в приложении 8:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3988,4» цифры
«3988,4» заменить цифрами «4058,7»;
после строки «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 2663,9» 
дополнить строкой следующего содержания:

«Судебная система 01 05 0,3»;
по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 962,6» цифры «962,6» заменить цифрами 

«1032,6»;
по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 53,0» цифры «53,0» заменить цифрами «58,9»;
по строке «Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 53,0» цифры «53,0» заменить цифрами 

«58,9»;
по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 740,3» цифры «740,3» заменить цифрами «736,8»;
по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 733,0» цифры «733,0» заменить цифрами 

«729,5»;
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 11330,5» цифры «11330,5» заменить 

цифрами «11090,8»;
по строке «Коммунальное хозяйство 05 02 1485,1» цифры «1485,1» заменить цифрами «1485,0»;
по строке «Благоустройство 05 03 1210,0» цифры «1210,0» заменить цифрами «970,4»;
по строке «ВСЕГО: 18769,6» цифры «18769,6» заменить цифрами «18602,6»;  
7) в приложении 10:
по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» 08 0 0000 841,5» 

цифры «841,5» заменить цифрами «911,5»;
по строке «Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 0000 814,5» цифры «814,5» 

заменить цифрами «911,5»;
по строке «Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 08 2 Я408 200 814,5» цифры «814,5» заменить цифрами 
«911,5»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Озёрновского сельского поселения» 09 0 0000 733,0» цифры «733,0» заменить цифрами «729,5»;

по строке «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения между населенны-
ми пунктами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 09 0 Л10И 200 
38,9» цифры «38,9» заменить цифрами «35,4»;

по строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Озёрновского сельского поселе-
ния» 11 0 0000 1210,0» цифры «1210,0» заменить цифрами «970,4»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержания уличного освещения в населенных пунктах по-
селения» 11 1 0000 715,0» цифры «715,0» заменить цифрами «475,4»;

строку «Устройство уличного освещения с. Озерный, ул. Дорожная (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 11 1 3Ц08 200 250,0» исключить;

по строке «Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 11 1 Ц108 200 465,0» цифры «465,0» заменить цифрами «475,4»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 0000 5820,6» цифры «5820,6» заменить цифрами «5826,7»;
по строке «Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 0000 53,0» цифры «53,0» 

заменить цифрами «59,2»;
по строке «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами) 99 8 5118 100 53,0» цифры «53,0» заменить цифрами «58,9»;

после строки «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 99 8 5118 100 53,0» дополнить строкой следующего содержания:

«Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 99 8 5120 200 0,3»;

по строке «Реализация переданных полномочий субъекта российской Федерации 99 9 0000 1473,1» 
цифры «1473,1» заменить цифрами «1473,0»;
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по строке «Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, пре-
доставляющим коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотве-
дению и очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных 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 1473,1» цифры «1473,1» заменить цифрами «1473,0»;

по строке «ВСЕГО: 18769,6» цифры «18769,6» заменить цифрами «18602,6»;
8) в приложении 12:
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

4913,2» цифры «4913,2» заменить цифрами «4743,6»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

4913,2» цифры «4913,2» заменить цифрами «4743,6»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -13856,4» цифры 

«-13856,4» заменить цифрами «-13859,0»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -13856,4» цифры 

«-13856,4» заменить цифрами «-13859,0»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

-13856,4» цифры «-13856,4» заменить цифрами «-13859,0»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета посе-

ления -13856,4» цифры «-13856,4» заменить цифрами «-13859,0»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 18769,6» цифры «18769,6» 

заменить цифрами «18602,6»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 18769,6» цифры 

«18769,6» заменить цифрами «18602,6»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

18769,6» цифры «18769,6» заменить цифрами «18602,6»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-

селения 18769,6» цифры «18769,6» заменить цифрами «18602,6».

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  А.В. ЛУШКИНА

Председатель Совета Озерновского сельского поселения    В.Д. ЯНКИНА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.12.2015 г.  № 73
с. Озерный

«О внесении изменений в распоряжение администрации Озерновского сельского поселения 
№ 27 от 09.08.2013 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района»

В целях достижения стратегических целей и задач развития Ивановского муниципального района, 
решения социально-экономических проблем, совершенствования программно-целевого планирования в 
Озерновском сельском поселении,

1. Внести изменения в распоряжение администрации Озерновского сельского поселения № 27 от 
09.08.2013 «Об утверждении перечня муниципальных программ Озерновского сельского поселения Ива-
новского муниципального района»:
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- приложение к распоряжению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Ивановского муници-

пального района, и опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Озерновского сельского поселения  А.В. ЛУШКИНА

Приложение
к распоряжению администрации

Озерновского сельского поселения
от 25.12. 2015 № 73

Перечень муниципальных программ Озерновского сельского поселения

№ 
п/п

Наименование муници-
пальной программы Исполнители Основные направления реализации 

муниципальной Программы

1

Социальная поддержка 
граждан на территории 
Озерновского сельского 
поселения

- Администрация Озер-
новского сельского по-
селения;
- Управление социаль-
ной сферы администра-
ции Ивановского муни-
ципального района

- Выплата муниципальных пенсий;
- Поддержка первичной организации инва-
лидов Ивановской районной общественной 
организации всероссийского общества ин-
валидов.
- Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц, из их числа по договору соци-
ального найма специализированных жилых 
помещений.

2

Улучшение состояния 
коммунальной инфра-
структуры, качества 
предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг, 
обеспечение комфорт-
ным жильём и объекта-
ми социальной инфра-
структуры населения 
Озёрновского сельского 
поселения

- Управление ЖКХ ад-
министрации Иванов-
ского муниципального 
района;
- Управление стротель-
ства и архтектуры адми-
нистрации Ивановского 
муниципального райо-
на;
- Администрация Озер-
новского сельского по-
селения

- Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в многоквартирных 
домах;
- Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры (при наличии объектов);
- Обеспечение жильём молодых семей;
- Поддержка граждан в сфере ипотечного 
кредитования;
- Капитальный ремонт многоквартирных 
жилых домов (при наличии объектов);
- Переселение граждан из аварийного жило-
го фонда (при наличии объектов)

3
Развитие культуры в 
Озёрновском сельском 
поселении 

- Администрация Озер-
новского сельского по-
селения;
- Управление социаль-
ной сферы администра-
ции Ивановского муни-
ципального района;
- МУ «РСКО»

- Модернизация учреждения культуры Озёр-
новского сельского поселения;
- Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в учреждениях куль-
туры;
- Пожарная и антитеррористическая без-
опасность учреждения культуры;
- Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий на территории Озёр-
новского сельского поселения;
- Поддержка творческих объединений Озёр-
новского сельского поселения;
- Социально-культурная деятельность с 
гражданами пожилого возраста и инвалида-
ми 
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4
Развитие физической 
культуры и спорта в 
Озёрновском сельском 
поселении 

- Администрация Озер-
новского сельского по-
селения;
- Управление социаль-
ной сферы администра-
ции Ивановского муни-
ципального района

- Организация и проведение спортивно-мас-
совых мероприятий на территории Озёрнов-
ского сельского поселения;
- Формирование здорового образа жизни, 
профилактика асоциального поведения на-
селения Озёрновского сельского поселения;
- Строительство и реконструкция спортив-
ных площадок на территории Озерновского 
сельского поселения

5 Молодёжь Озёрновского 
сельского поселения 

- Администрация Озер-
новского сельского по-
селения;
- Управление социаль-
ной сферы администра-
ции Ивановского муни-
ципального района

- Гражданско-патриотическое воспитание 
молодёжи Озёрновского сельского поселе-
ния;
- Развитие художественного творчества и 
массового спорта среди молодёжи, поддерж-
ка талантливой молодёжи;
- Работа с детьми и молодёжью по месту жи-
тельства;
- Профилактика безнадзорности и правона-
рушений

6

Территориальное пла-
нирование и планировка 
территорий Озёрновско-
го сельского поселения

- Администрация Озер-
новского сельского по-
селения;
- Управление стротель-
ства и архитектуры ад-
министрации Иванов-
ского муниципального 
района

- обеспечение Озерновского сельского посе-
ления утвержденными документами терри-
ториального планирования, градостроитель-
ного зонирования.
- внесение изменений в генеральные планы 
и в Правила землепользования и застройки 
Озерновского сельского поселения;
- выполнение топографической съемки тер-
ритории населенных пунктов Озерновского 
сельского поселения;
- разработка чертежей градостроительного 
плана земельных участков, находящихся на 
территории Озерновского сельского поселе-
ния;
- внесения изменений в документы террито-
риального планирования; разработки и вне-
сения изменений схем градостроительного 
зонирования и градостроительных регла-
ментов.

7

Повышение уровня ин-
формационной откры-
тости органов местного 
самоуправления Озер-
новского сельского по-
селения

- Администрация Озер-
новского сельского по-
селения;
- Управление обще-
ственной и информаци-
онной политики адми-
нистрации Ивановского 
муниципального района

- Повышение уровня информационной от-
крытости;
- Публикация нормативно-правовых актов 
Озёрновского сельского поселения;
- Осуществление подписки на периодиче-
ские печатные издания.

8
Управление муници-
пальным имуществом 
Озёрновского сельского 
поселения 

- Отдел по управлению 
имуществом админи-
страции Ивановского 
муниципального райо-
на;
- Отдел по развитию 
территорий администра-
ции Ивановского муни-
ципального района;
- Управление земельных 
отошений администра-
ции Ивановского муни-
ципального района;
- Администрация Озер-
новского сельского по-
селения

- Приобретение и оформление прав на объ-
екты недвижимости;
- Содержание имущества, находящегося в 
казне поселения;
- Проведение оценки муниципального иму-
щества;
- Получение дубликатов правоустанавлива-
ющих документов;
- Изготовление технических и кадастровых 
паспортов;
- Проведение работ по межеванию земель-
ных учсастков;
- Публикация объявлений о выделении зе-
мельных участков;
- Публикация объявлений о проведении аук-
ционов по продаже муниципального имуще-
ства



480

9
Развитие автомобиль-
ных дорог Озёрновского 
сельского поселения 

- Отдел по управлению 
имуществом админи-
страции Ивановского 
муниципального района;
- Администрация Озер-
новского сельского по-
селения

- Развитие автомобильных дорог;
- Содержание и ремонт автомобильных до-
рог.

10
Благоустройство тер-
ритории Озёрновского 
сельского поселения

- Администрация Озер-
новского сельского по-
селения

- Строительство объектов уличного освеще-
ния;
- Техническое обслуживание объектов улич-
ного освещения;
- Опиловка и обрезка деревьев;
- Озеленение;
-Валка сгнивших деревьев;
-Уборка стихийных свалок;
- Отлов безнадзорных животных;
- Борьба с борщевиком;
- Установка и содержание контейнерных 
площадок;
- Установка и содержание досок объявлений;
- Уборка площади и скверов;
- Благоустройство и содержание памятных 
знаков и обелисков;
- Обкос территории поселения;
- Вывоз крупногабаритного мусора;
-Строительство и ремонт колодцев;
- Строительство и содержание детских игро-
вых площадок;
-Установка новогодних елей;
-Устройство и содержание забора;
- Благоустройство территории кладбища

11

Пожарная безопасность 
населённых пунктов 
Озёрновского сельского 
поселения

Администрация Озер-
новского сельского по-
селения

- Участие в предупреждении и ликвидации 
ЧС в границах поселения;
- Обеспечение деятельности добровольной 
пожарной дружины;
- Обустройство противопожарных полос;
- Благоустройство и содержание прудов;
- Создание условий для пожарной безопас-
ности зданий;
- Обслуживание автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения;
- Создание условий для пожарной безопас-
ности территории поселения

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2015 г.  № 148
с. Озерный

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе, 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должность муниципальной службы 

в администрации Озерновского сельского поселения, и членов их семей в сети Интернет 
на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района и предоставления 

этих сведений средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с частью 6 статьи 8 и статьёй 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
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тиводействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и Законом Ивановской 
области от 31.12.2008 № 180-ОЗ «О реестре должностей муниципальной службы в Ивановской области», 
администрация Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в админи-
страции Озерновского сельского поселения, и членов их семей, в сети Интернет на официальном сайте 
администрации Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования.

2. Муниципальным служащим администрации Озерновского сельского поселения ознакомиться с на-
стоящим постановлением.

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Озерновского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерновского сельского поселения  А.В. ЛУШКИНА

Приложение
к постановлению

администрации Озерновского сельского поселения
от 16.12.2015 г. № 148

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы 

в администрации Озерновского сельского поселения и членов их семей, в сети Интернет 
на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района и предоставления 

этих сведений средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящий порядок устанавливает обязанность администрации Озерновского сельского поселения 
по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих должности муниципальной службы, их супругов и несовершеннолетних детей, входя-
щих в актуальную редакцию перечня должностей муниципальной службы в администрации Озерновского 
сельского поселения, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в сети Интернет на официальном сайте администрации 
Ивановского муниципального района (далее – официальный сайт), а также по предоставлению этих сведе-
ний средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опу-
бликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность му-
ниципальной службы в администрации Озерновского сельского поселения, его супруге (супругу) и не-
совершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, 
площади и страны расположения каждого из них;

2) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности 
лицу, замещающему должность муниципальной службы в администрации Озерновского сельского поселе-
ния, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

декларированный годовой доход лица, замещающего должность муниципальной службы в администра-
ции Озерновского сельского поселения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бу-
маг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход лица, замещающего должность муниципальной службы в администрации 
Озерновского сельского поселения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду.
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3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опу-
бликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за-
прещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах и расходах лица, за-
мещающего должность муниципальной службы в администрации Озерновского сельского поселения, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности 
названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего должность 
муниципальной службы в администрации Озерновского сельского поселения;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивиду-
альные средства коммуникации лица, замещающего должность муниципальной службы в администрации 
Озерновского сельского поселения, его супруги (супруга) и и иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадле-
жащих лицу, замещающему должность муниципальной службы в администрации Озерновского сельского 
поселения, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в 
их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные 

в пункте 2 настоящего порядка, размещают на официальном сайте в 14-дневный срок со дня истечения сро-
ка, установленного для подачи справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации Озерновского 
сельского поселения.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего порядка, представленных лицами, замеща-
ющими должности муниципальной службы в администрации Озерновского сельского поселения, обеспе-
чивается соответствующим структурным подразделением администрации Ивановского муниципального 
района отвечающим за сайт администрации Ивановского муниципального района, которые:

1) в трехдневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщают о нем 
лицу, замещающему должность муниципальной службы, в отношении которого поступил запрос;

2) в семидневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивают 
предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашивае-
мые сведения отсутствуют на официальном сайте.

6. Муниципальные служащие администрации Озерновского сельского поселения несут в соответствии 
с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а так-
же за разглашение сведений, отнесенных к информации ограниченного доступа, если федеральным зако-
ном они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2015 г.  № 149
с. Озерный

Об утверждении положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе при администрации 

Озерновского сельского поселения

В связи с внесением изменений в законодательные акты, направленные на противодействие коррупции, 
а также кадровыми изменениями в администрации Озерновского сельского поселения, администрация 
Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, заме-

щающих выборные муниципальные должности и муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
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интересов на муниципальной службе при администрации Озерновского сельского поселения (приложение 
№1).

2. Утвердить состав членов Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, заме-
щающих выборные муниципальные должности и муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов на муниципальной службе при администрации Озерновского сельского поселения (приложение 
№2).

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Озерновского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерновского сельского поселения  А.В. ЛУШКИНА

Приложение № 1
к постановлению

администрации Озерновского сельского поселения
№ 149 от 16.12.2015г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, 

замещающих выборные муниципальные должности и муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе 

при администрации Озерновского сельского поселения

I. Общие положения

1. Настоящим Положением в соответствии с частью 4 статьи 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ (в редакции от 05.10.2015г.) «О муниципальной службе в Российской Федерации», (далее - Феде-
ральный закон) определяется порядок образования и деятельности комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе при администрации Озернов-
ского сельского поселения (далее - комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ным и областным законодательством о муниципальной службе, актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации и настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии являются:
3.1. Содействие администрации Озерновского сельского поселения в обеспечении соблюдения требо-

ваний к служебному поведению и предотвращение или урегулирование конфликта интересов, способного 
привести к причинению вреда законным интересам граждан, организаций, общества, Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

3.2. Осуществление мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению 

и урегулированием конфликта интересов на муниципальной службе, в отношении муниципальных слу-
жащих, замещающих должности муниципальной службы (далее - должности муниципальной службы) в 
администрации Озерновского сельского поселения , а также лиц, замещающих выборные муниципальные 
должности (далее - выборные должности).

II. Порядок образования комиссии

1. Комиссия образуется постановлением администрации Озерновского сельского поселения, которым 
определяется состав комиссии и порядок ее работы.

2. В состав комиссии входят:
2.1. Глава Озерновского сельского поселения (председатель комиссии);
2.2.Заместитель главы администрации Озерновского сельского поселения (секретарь комиссии);
2.3.Муниципальные служащие и сотрудники администрации Озерновского сельского поселения ;
2.4. Представитель научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и допол-

нительного профессионального образования, деятельность которых связана с муниципальной службой;
2.5. Представитель общественной организации ветеранов Озерновского сельского поселения;
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3. Лица, указанные в подпунктах 2.4-2.5 пункта 2, включаются в состав комиссии в установленном в 
администрации поселения порядке, на основании запроса главы поселения. Согласование осуществляется 
в десятидневный срок со дня получения запроса.

4. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в администрации по-
селения, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

5. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения 
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

6. В заседании комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
6.1. Непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов, а в случае если вопрос рассматривается в отношении лица, замещающего 
выборную муниципальную должность — Председатель Совета Озерновского сельского поселения или за-
меститель в случае его отсутствия;

6.2. Два муниципальных служащих, определяемые председателем комиссии и замещающих в админи-
страции должности муниципальной службы, аналогичные должности, замещаемой муниципальным слу-
жащим, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и(или) требований об урегулировании конфликта интересов;

6.3. Другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в админи-
страции Озерновского сельского поселения; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам му-
ниципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других государствен-
ных органов, органов местного самоуправления; представители заинтересованных организаций;

6.4. Представитель лица, замещающего выборную муниципальную должность и (или) муниципального 
служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служеб-
ному поведения и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, по решению председателя 
комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания 
комиссии на основании ходатайства муниципального служащего.

7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от об-
щего числа членов комиссии. Недопустимо проведение заседаний с участием только членов комиссии, 
замещающих должности муниципальной службы в администрации поселения.

8. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Все 
члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.

9. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая мо-
жет привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания 
комиссии, и о которой до начала заседания комиссии он обязан заявить. В вышеуказанном случае соответ-
ствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении данного вопроса.

III. Порядок работы комиссии

1. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
1.1. Представление главой Озерновского сельского поселения материалов проверки, свидетельствую-

щих:
– о недостоверности или неполноте представленных лицом, замещающим выборную муниципальную 

должность и (или) муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, при замещении соответ-
ствующей должности муниципальной службы,

– о несоблюдении лицом, замещающим выборную муниципальную должность и (или) муниципальным 
служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта инте-
ресов;

1.2. Поступившее в администрацию Озерновского сельского поселения, заявление лица, замещающего 
выборную муниципальную должность и (или) муниципального служащего о невозможности по объектив-
ным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

1.3. Представление главой Озерновского сельского поселения или любого члена комиссии сведений, 
касающихся обеспечения соблюдения лицом, замещающим выборную муниципальную должность и (или) 
муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, либо осуществления в администрации поселения мер по предупреждению коррупции.
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1.4. Представление органами прокуратуры информации, касающейся обеспечения соблюдения лицом, 
замещающим выборную муниципальную должность и (или) муниципальным служащим требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, либо осуществления в 
администрации Озерновского сельского поселения мер по предупреждению коррупции.

1.5. Поступившее в администрацию Озерновского сельского поселения обращение гражданина, заме-
щавшего в муниципальном органе должность муниципальной службы, включенную в перечень должно-
стей, утвержденный нормативным правовым актом администрации Озерновского сельского поселения, о 
даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации, либо на выпол-
нение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой органи-
зации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы.

2. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а 
также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

3. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведе-
ния заседания комиссии:

3.1. В трехдневный срок назначает дату заседания комиссии; при этом дата заседания комиссии не 
может быть назначена позднее семи дней со дня поступления информации, указанной в пункте 1 части III 
настоящего Положения;

3.2. Организует ознакомление лица, замещающего выборную муниципальную должность и (или) му-
ниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требо-
ваний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его предста-
вителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей 
в администрацию Озерновского сельского поселения по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений, и с результатами её проверки;

3.3. Рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте 6.2 
части II настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и 
о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

4. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, замещающего выборную муниципальную долж-
ность и(или) муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. При 
наличии письменной просьбы лица, замещающего выборную муниципальную должность и(или) муници-
пального служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в 
его отсутствие. В случае неявки лица, замещающего выборную муниципальную должность и(или) муни-
ципального служащего или его представителя на заседание комиссии при отсутствии письменной просьбы 
лица, замещающего выборную муниципальную должность и(или) муниципального служащего о рассмо-
трении указанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной не-
явки лица замещающего выборную муниципальную должность и(или) муниципального служащего или 
его представителя без уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении указанного 
вопроса в отсутствие лица, замещающего выборную муниципальную должность и(или) муниципального 
служащего.

5. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего выборную муниципальную 
должность и(или) муниципального служащего и иных лиц (с его согласия), рассматриваются материалы по 
существу предъявляемых лица замещающего выборную муниципальную должность и(или) муниципаль-
ному служащему претензий, а также дополнительные материалы.

6. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им 
известными в ходе работы комиссии.

7. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 1.1. части III настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

7.1. Установить, что представленные лицом, замещающим выборные муниципальные должности и(или) 
муниципальным служащим сведения, указанные в абзаце втором подпункта 1.1. части III настоящего По-
ложения, являются достоверными и полными;

7.2. Установить, что представленные лицом, замещающим выборную муниципальную должность све-
дения, указанные в абзаце втором подпункта 1.1. части III настоящего Положения, являются недостовер-
ными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует Совету Озерновского сельского поселения 
применить к лицу, замещающему выборную муниципальную должность, конкретную меру ответствен-
ности.

7.3. Установить, что представленные муниципальным служащим сведения, указанные в абзаце втором 
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подпункта 1.1. части III настоящего Положения, являются недостоверными и (или) неполными. В этом 
случае комиссия рекомендует главе Озерновского сельского поселения применить к муниципальному слу-
жащему конкретную меру ответственности.

8. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 1.1. части III настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

8.1. Установить, что лицо, замещающее выборную муниципальную должность и(или)муниципальный 
служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфлик-
та интересов;

8.2. Установить, что лицо замещающее выборную муниципальную должность, не соблюдало требова-
ния к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае 
комиссия рекомендует Совету Озерновского сельского поселения указать лицу, замещающему выборную 
муниципальную должность, на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, либо применить к лицу, замещающему выборную 
муниципальную должность, конкретную меру ответственности в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

8.3. Установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует главе 
Озерновского сельского поселения указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, либо 
применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

9. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 1.2. части III настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

– признать, что причина непредставления лицом, замещающим выборную муниципальную должность 
и (или) муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной,

– признать, что причина непредставления лицом, замещающим выборную муниципальную должность 
и (или) муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае 
комиссия рекомендует лицу, замещающему выборную муниципальную должность и (или) муниципально-
му служащему принять меры по представлению указанных сведений,

– признать, что причина непредставления лицом, замещающим выборную муниципальную должность 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных 
сведений. В этом случае комиссия рекомендует Совету Озерновского сельского поселения применить к 
лицу, замещающему выборную муниципальную должность, конкретную меру ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации,

– признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае ко-
миссия рекомендует главе Озерновского сельского поселения применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

10. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами 1.1. и 1.2. части III настоящего 
Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 
7 - 10 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть от-
ражены в протоколе заседания комиссии.

11. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 1.3. части III настоящего Положе-
ния, комиссия принимает соответствующее решение.

12. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых ак-
тов администрации поселения, решений или поручений главы поселения.

13. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 1 части III настоящего Положения, прини-
маются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии.

14. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимав-
шие участие в ее заседании. Решения комиссии, для главы поселения носят рекомендательный характер.
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15. В протоколе заседания комиссии указываются:
– дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих 

на заседании,
– формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, 

имени, отчества, должности лица, замещающего выборную муниципальную должность и (или) муници-
пального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов,

– фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц,
– предъявляемые к лицу, замещающему выборную муниципальную должность и (или) муниципально-

му служащему претензии, материалы, на которых они основываются,
– содержание пояснений лица, замещающего выборную муниципальную должность и (или) муници-

пального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий,
– источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления 

информации в администрацию поселения,
– другие сведения,
– результаты голосования,
– решение и обоснование его принятия.
16. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, 

которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен 
быть ознакомлены лицо, замещающее выборную муниципальную должность и (или) муниципальный 
служащий.

17. Копии протокола заседания комиссии в трехдневный срок со дня заседания направляются главе 
Озерновского сельского поселения, полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему, 
а также по решению комиссии – иным заинтересованным лицам, а в случае если рассматриваемый вопрос 
был в отношении лица, замещающего выборную муниципальную должность, то копия протокола заседа-
ния комиссии в трехдневный срок со дня заседания направляется на имя Председателя Совета Озерновско-
го сельского поселения.

18. Глава поселения обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей 
компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному 
служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекоменда-
ций комиссии и принятом решении глава поселения в письменной форме уведомляет комиссию в месяч-
ный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение главы поселения оглашается 
на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

19. Председатель Совета Озерновского сельского поселения обязан внести на рассмотрение Совета 
Озерновского сельского поселения протокол заседания комиссии и Совет Озерновского сельского посе-
ления вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при принятии ре-
шения о применении к лицу, замещающему муниципальную выборную должность, мер ответственности, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам 
организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении 
Председатель Совета Озерновского сельского поселения в письменной форме уведомляет комиссию в ме-
сячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение Совета Озерновского 
сельского поселения оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуж-
дения.

20. В случае установления комиссией факта совершения лицом, замещающим выборную муниципаль-
ную должность и (или) муниципальным служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки 
административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать 
информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы 
в правоохранительные органы в трехдневный срок, а при необходимости — немедленно.

21. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также 
информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте про-
ведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на 
заседании комиссии, осуществляются организационно-кадровым управлением.
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Приложение № 2
к постановлению администрации 

Озерновского сельского поселения
№ 149  от 16.12.2015г.

Состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц,
 замещающих выборные муниципальные должности и муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе

Лушкина А.В. Глава Озерновского сельского поселения, председатель Комиссии

Снегирева Л.С. Заместитель главы администрации Озерновского сельского поселения, замести-
тель председателя Комиссии и секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
Кузнецова И.П. Ведущий бухгалтер администрации Озерновского сельского поселения
Третьякова Т.В. Старший инспектор администрации Озерновского сельского поселения
Пелевина Г.Н. депутат Совета Озерновского сельского поселения третьего созыва

Янкина В.Д. директор МОУ «Озерновская СОШ», Председатель Совета Озерновского сель-
ского поселения третьего созыва

по представлению член общественной организации ветеранов Озерновского сельского поселения

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2015 г.  № 154
с. Озерный

Об утверждении Порядка размещения информации о деятельности муниципального образования 
Озерновское сельское поселение в сети Интернет на официальном сайте

Ивановского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», на основании Решения Совета 
Ивановского муниципального района от 24.12.2015 № 62, администрация Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок размещения информации о деятельности муниципального образования Озер-

новское сельское поселение в сети Интернет на официальном сайте Ивановского муниципального района 
(Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района»

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

Глава Озерновского сельского поселения  А. В. ЛУШКИНА

Приложение
к постановлению администрации

Озерновского сельского поселения
от 25.12.2015 г. № 154

Порядок размещения информации о деятельности муниципального образования 
Озерновское сельское поселение в сети Интернет на официальном сайте 

Ивановского муниципального района

1. Настоящий Порядок разработан в целях упорядочения процедуры подготовки и размещения инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Озерновское сель-
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ское поселение на сайте Ивановского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее - Сайт), обеспечения доступа граждан и организаций к указанной информации и 
осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности органа местного само-
управления.

2. Сайт содержит сведения о деятельности органа местного самоуправления поселения, предназначен-
ные для размещения в информационных системах общего пользования в соответствии с Федеральным 
законом от 09.02.2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» и перечнем информации о деятельности органа местного 
самоуправления муниципального образования Озерновское сельское поселение, подлежащей размещению 
в сети Интернет.

3. Администрация Ивановского муниципального района размещает иные сведения если размещение 
таких сведений не противоречит действующему законодательству Российской Федерации

4. Сайт является общедоступным и бесплатным информационным ресурсом
5. Сайт расположен в сети Интернет по электронному адресу: htttp: //www.ivrayon.ru
6. Ответственность за размещение на Сайте и обеспечение его функционирования несет управление 

информационной политике администрации Ивановского муниципального района.
7. Предоставление информации для размещения на Сайте обеспечивается специалистами администра-

ции Озерновского сельского поселения в сроки, определенные управлением информационной политики 
администрации Ивановского муниципального района или по мере необходимости внесения изменений в 
размещенную информацию.

8. Запрещается размещение на сайте:
- сведений, составляющих государственную и иную, охраняемую законом тайну;
- документов, содержащих служебную информацию ограниченного доступа;
- информационных материалов с нарушением установленного порядка

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2015 г.   № 155
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озёрновского сельского поселения 
от 07.10.2013 г. № 68 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Озерновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Решением Совета Озерновского сельского поселения 
№ 26 от 09.12.2015 г. «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017 
и 2018 годов», Уставом Озерновского сельского поселения, администрация Озёрновского сельского по-
селения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 07.10.2013 года № 68 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Озерновского сельского поселения» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муниципаль-
ного района в разделе «Озерновское сельское поселение»

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 
Глава Озерновского сельского поселения   А.В. ЛУШКИНА
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Приложение к постановлению
Администрации Озерновского сельского поселения

от 25.12.2015 № 155

Администратор программы:
Администрация Озерновского сельского поселения

Сроки реализации программы:
    2014г. - 2016г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы и срок ее 
реализации

Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Озерновского сельского
2014-2016 г.г.

Наименование администратора 
программы Администрация Озерновского сельского поселения

Перечень исполнителей программы Администрация Озерновского сельского поселения

Цель (цели) программы

 Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения Озерновского сельского поселения, в гра-
ницах населенных пунктов, обеспечивающее безопасные пере-
возки пассажиров и грузов

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

Объем финансирования Программы составляет 1800,1 в т.ч. 
средства местного бюджета - 1689,8 тыс. руб.,
в том числе дорожного фонда поселения 1689,8 тыс. руб.
средства Ивановского района 110,3 тыс. руб.
По годам
2014 год - 402,4 тыс. руб.
местн. бюджет 367,0 тыс. руб.,
в т.ч. средства Дорожного фонда поселения -367,0 тыс. руб.
средства бюджета Ивановского района -35,4 тыс. руб.
2015 год -803,8 тыс. руб.
местн. бюджет 764,9 тыс. руб.,
в т.ч. средства Дорожного фонда поселения- 764,9 тыс. руб.
средства бюджета Ивановского района -38,9 тыс. руб.
2016 год – 593,9 тыс. руб.
местн. бюджет 557,9 тыс. руб.,
в т.ч. средства Дорожного фонда поселения- 557,9 тыс. руб.
средства бюджета Ивановского района – 36,0 тыс. руб.

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

Автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов обеспечивают муници-
пальные связи, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах Озерновского сельского 
поселения, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструк-
туры. Состояние сети автомобильных дорог в границах населенных пунктов оказывает непосредственное 
влияние на показатели социального и экономического развития поселения.

На территории Озерновского сельского поселения расположено более 20 км автомобильных дорог, в 
том числе по населенным пунктам свыше 15 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 70 %.
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К показателям, характеризующим наличие социально-экономической проблемы, относится:
- низкий темп развития автомобильных дорог местного значения;
- 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 торфопредприятия «Озерное» и спк им. Куйбышева.
Наиболее важные виды результатов улучшения дорожной сети включают следующие элементы:
- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильными дорогами;
- стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;
- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;
- повышение комфорта и удобства поездок.
Оценка социальной роли автомобильных дорог может быть проведена по следующим показателям: 

экономия свободного времени; изменение уровня здоровья населения; увеличение занятости, снижение 
миграции населения и т.д.

В целом улучшение дорожных условий способствует:
- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);
- снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов, далее 

– ГСМ) за счет снижения износа транспортных средств от плохого качества дорог, повышения произво-
дительности труда);

- повышению транспортной доступности;
- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий:
- улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения уменьшается расход ГСМ).
Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического раз-

вития страны.
Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа дорожного покры-

тия автомобильных дорог местного значения Озерновского сельского поселения путем ремонта, капиталь-
ного ремонта, реконструкции, строительства автомобильных дорог.

 Программа направлена на достижение дальнейшего развития автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, безопасные перевозки грузов и пассажиров, улучшение экологической обста-
новки, а также снижение транспортных издержек в экономике поселения.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации Программы.

Основная цель Программы – дальнейшее развитие автомобильных дорог местного значения Озернов-
ского сельского поселения, обеспечивающее безопасные перевозки грузов и пассажиров, улучшение эко-
логической обстановк.

Для достижения основной 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);

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик ав-
томобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики 
надежности 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.
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Целевые показатели и индикаторы Программы

Наименование целевого показателя и индикатора
Плановое значение 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения (км) 0,3 5,4 1,5 1

Реконструкция автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения (км) 00 0 0 1

Разработка проектной документации (ед,) 0 0 0 0
Содержание автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения (км) 21,3 21,3 21,3 21,3

Доля протяженности автомобильных дорог не отвечающая нор-
мативным требования в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения (%)

65 55 54 52

выполнение обозначенных показателей возможно лишь при условии осуществления полного финан-
сирования, путем предоставления финансовых средств областного и местного бюджетов на разработку 
проектной документации, ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения Озерновского сельского поселения.

3. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы

№ Источники финансирования Всего 2014 год 2015 год 2016 год

1 Средства бюджета Ивановского муници-
пального района 110,3 35,4 38,9 36,0

2 Средства местного бюджета 1689,8 367,0 764,9 557,9
В том числе дорожный фонд поселения 1689,8 367,0 764,9 557,9

3 ВСЕГО 1800,1 402,4 803,8 593,9

4. Мероприятия Программы

№
п/п Наименование мероприятий Исполнитель

Источник 
финанси-
рования

Объем бюджетных ассигнова-
ний, тыс. руб.

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1
Содержание и текущий ремонт 
дорог внутри населенных пун-
ктов

1689,8 367,0 764,9 557,9

1.1 Ямочный ремонт Администра-
ция поселения

Бюджет 
поселения 0,0 193,0 38,1 0,0

В т.ч. Дорожный фонд поселения 0,0 193,0 38,1 0,0

1.2 Капитальный ремонт дорог Администра-
ция поселения

Бюджет 
поселения 0,0 0,0 448,9 267,9

В т.ч. Дорожный фонд поселения 0,0 0,0 448,9 267,9

1.3 Летнее содержание дорог внутри 
населенных пунктов

Администра-
ция поселения

Бюджет 
поселения 0,0 24,0 107,9 0,0

В т.ч. Дорожный фонд поселения 0,0 24,0 107,9 0,0

1.4 Зимнее содержание дорог(21,3 
км)

Администра-
ция поселения

Бюджет 
поселения 0,0 150,0 170,0 290,0

В т.ч. Дорожный фонд поселения 0,0 150,0 170,0 290,0
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2 Содержание и текущий ремонт 
между населенными пунктами

Бюджет 
Ивановско-
го муници-
пального 
района

110,3 35,4 38,9 36,0

2.1 Зимнее содержание дорог (2,36 
км) 

Бюджет 
Ивановско-
го муници-
пального 
района

110,3 35,4 38,9 36,0

Всего: Всего 1800,1 402,4 803,8 593,9

Дорожный 
фонд по-
селения

1689,8 367,0 764,9 557,9

 Бюджет 
Ивановско-
го муници-
пального 
района

110,3 35,4 38,9 36,0

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2015 г.   № 156
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озёрновского сельского поселения 
от 07.10.2013 г. № 69 «Об утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство территории Озерновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Решением Совета Озерновского сельского поселения 
№ 26 от 09.12.2015 г. «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017 
и 2018 годов», Уставом Озерновского сельского поселения, администрация Озёрновского сельского по-
селения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 07.10.2013 года № 69 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Озерновского сельского по-
селения» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муниципаль-
ного района в разделе «Озерновское сельское поселение»

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерновского сельского поселения   А.В. ЛУШКИНА
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Приложение
к постановлению администрации

Озерновского сельского поселения
от 25.12.2015 № 156

Администратор:
Администрация Озерновского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014-2016 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Благоустройство территории Озерновского сельского поселения»

Паспорт программы

Наименование Программы и срок ее 
реализации

"Благоустройство территории Озерновского сельского поселе-
ния"
Срок реализации 2014 – 2016 годы

Перечень подпрограмм

«Организация и содержание уличного освещения в населенных 
пунктах поселения»;
«Организация и содержание общественных мест массового пре-
бывания граждан на территории поселения"

Наименование администратора 
Программы Администрация Озерновского сельского поселения 

Перечень исполнителей Программы Администрация Озерновского сельского поселения

Цель (цели) Программы

- Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного 
содержания населенных пунктов Озерновского сельского посе-
ления;
- Совершенствование эстетического вида Озерновского сельско-
го поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафт-
ной среды;
- Активизация работ по благоустройству территории поселения 
в границах населенных пунктов, строительство и реконструкция 
систем наружного освещения улиц населенных пунктов;
- Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов 
по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий

Плановый объем финансирования 
Программы по годам ее реализации 
и общей суммы, в разрезе источников 
финансирования

ВСЕГО – 4857,6 тыс. руб.,
в т.ч. по годам:
- 2014 год – 2527,3 тыс. руб.
- 2015 год – 1467,2 тыс. руб.
- 2016 год – 863,1 тыс. руб.
Источники финансирования - средства бюджета Озерновского 
сельского поселения

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

Концепция стратегии социально-экономического развития Озерновского сельского поселения опреде-
ляет благоустройство территории муниципального образования как важнейшую составную часть потен-
циала поселения, а ее развитие – как одну из приоритетных задач органов местного самоуправления. По-
вышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием 
стабилизации и подъема экономики сельского поселения и повышения уровня жизни населения. Повыше-
ние уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции социально-экономического 
развития Озёрновского сельского поселения и, как следствие, повышение качества жизни населения. Име-
ющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории сельского поселения, не обеспечивают 
растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды 
проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Финансово-экономические механизмы, обе-
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спечивающие восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства, строительство новых, 
недостаточно эффективны и не соответствуют уровню развития сельского поселения.

Необходимо обеспечить повышенные требования к уровню экологии, эстетическому и архитектурному 
облику сельского поселения.

Таким образом, проблема низкого уровня благоустройства инфраструктуры поселения, представляет 
собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, ре-
шение которых должно опираться на последние достижения в данной области и учитывать соответствие 
уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития сельского поселения.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населённых пунктов необходим, так 
как без стройной комплексной системы благоустройства Озёрновского сельского поселения невозможно до-
биться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха 
жителей поселения. Важна чёткая согласованность действий администрации, предприятий и организаций, 
обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспек-
тив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение 
поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

На территории Озерновского сельского поселения с 2011 года действовала ведомственная целевая про-
грамма «Благоустройство территории Озерновского сельского поселения на 2012-2015 годы «, в рамках 
которой были выполнены следующие мероприятия:

1. построены 2 детские игровые площадки;
2. установлены 5 информационных стендов;
3. построен объект уличного освещения в с. Бибирево (200 м)
4. убрано 30 сухих деревьев, представляющих опасность.
Регулярно производится обкос травы, опиловка деревьев, обрезка кустов, уборка стихийных свалок, 

уборка и вывоз снега в зимний период.
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.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации Программы

При реализации данной программы планируется достичь следующие цели:
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Озер-

новского сельского поселения
- совершенствование эстетического вида Озерновского сельского поселения, создание гармоничной ар-

хитектурно-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.
В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные усло-

вия для работы и отдыха населения на территории Озерновского сельского поселения, а именно:
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей по-

селения;
- совершенствование эстетического состояния территории поселения;
- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;
- создание зелёных зон для отдыха населения;
- предотвращение сокращения зелёных насаждений.

Целевые показатели программы

Наименование целевого показателя Ед. изм.
Факт Прогноз План

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Рост удовлетворенности населения благоустрой-
ством населенных пунктов Озерновского сельско-
го поселения

% - - - 5 7 9
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3. 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 насаждениями 
(окашивание территории поселения, опиловка старых деревьев, подсадка саженцев, разбивка клумб, уста-
новка скамеек, и т.п.) в общественных местах (на территориях прилегающих к общественным зданиям, 
игровых детских площадках, и прочих местах массового пребывания граждан); вывоз крупногабаритного 
мусора, установка мусорных контейнеров и оборудование площадок под их установку, ликвидацию не-
санкционированных свалок и иные мероприятия по благоустройству территории поселения.

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы

Объем бюджетных ассигнования 
по годам реализации программы, 

тыс. руб.

Источник 
финанси-
рования

Всего 2014 2015 2016

ВСЕГО 4857,6 2527,3 1467,2 863,1 Бюджет 
поселения

в том числе по подпрограммам:
Организация и содержание уличного освещения 
населенных пунктов поселения 3472,3 2013,1 886,2 573,0 Бюджет 

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

1385,3 514,2 581,0 290,1 Бюджет 
поселения

Муниципальная Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения 
в населенных пунктах поселения»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы Организация и содержание уличного освещения в 
населенных пунктах поселения

Срок реализации Подпрограммы 2014-2016гг.
Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Озерновского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Подпрограмма предусматривает установку нового и замену существующего физически и морально 
устаревшего оборудования наружного освещения на современное на территории Озерновского сельского 
поселения.

Реализация подпрограммы обеспечит:
1. качественное и эффективное освещение территории населенных пунктов Озерновского сельского 

поселения;
2. оптимизацию расходов бюджетных средств на содержание уличного освещения;
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3. повышение энергоресурсоэффективности системы наружного освещения;
4. повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения.

Целевые показатели подпрограммы

Наименование показателя Ед. 
изм. 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Обслуживание светильников (уличное осве-
щение) ед. 63 70 70 80 91 91

Протяженность освещенных улиц на терри-
тории населенных пунктов сельского посе-
ления

м 2600 2800 2800 3000 3500 3500

2. Мероприятия Подпрограммы 

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия Исполнитель

Объем бюджетных ассигнова-
ний по годам реализации 
подпрограммы, тыс. руб.

Источник 
финансиро-

вания
Всего 2014 2015 2016

1
Содержание и ре-
монт линий уличного 
освещения

Техническое об-
служивание линий 
уличного освещения 
(осмотр,замена опор, 
светильников, ламп, 
фотореле)

2607,9 1580,9 454,0 573,0

Администра-
ция Озернов-
ского сельско-
го поселения

2

Устройство уличного 
освещения:
с. Озерный, ул. Юж-
ная (поворот)

Строительство линии 
уличного освещен 600,0 300,0 300,0 0,0

Администра-
ция Озернов-
ского сельско-
го поселения

3

Изготовление про-
ектно-сметной доку-
ментации
с. Озерный, ул. Юж-
ная (поворот)

Разработка и утверж-
дение (согласование) 
проекта и сметы на 
строительство

156,0 78,0 78,0 0,0

Администра-
ция Озернов-
ского сельско-
го поселения

4

Изготовление про-
ектно-сметной доку-
ментации с. Озерный 
ул. Дорожная 

Разработка и утверж-
дение (согласование) 
проекта и сметы на 
строительство

108,4 54,2 54,2 0,0

Администра-
ция Озернов-
ского сельско-
го поселения

Итого 3472,3 2013,1 886,2 573,0

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 по-
селения

Срок реализации Подпрограммы 2014-2016гг

Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Озерновского сельского поселения
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1. 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. 50 50 50 50 50 50
Количество благоустраиваемых обществен-
ных мест массового пребывания граждан на 
территории поселения (единиц)

ед 14 15 16 17 18 18

Смотры-конкурсы «За лучшее проведение 
работ по благоустройству, санитарному и 
гигиеническому содержанию прилегающих 
территорий»

1 1 1 1 1 1 1

2. Мероприятия Подпрограммы 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Содержание 
мероприятия

Срок испол-
нения, от-

ветственный 
исполнитель

Объем бюджетных ассигно-
вания по годам реализации 
подпрограммы, тыс. руб.

Источник 
финанси-
рования

Всего 2014 2015 2016

1
Организация 
вывоза и сбо-
ра ТБО (м куб)

Строительство и ре-
монт контейнерных 
площадок, ликвида-
ция несанкциониро-
ванных свалок мусо-
ра и отходов

Администра-
ция Озер-
новского 
сельского 
поселения

290,1 100,0 100,0 90,1
Бюджет 
поселе-
ния

2

Организация 
и содержание 
обще с т в ен -
ных мест мас-
сового пребы-
вания граждан 
на территории 
п о с е л е н и я 
(единиц)

Благоустройство , 
строительство и ре-
монт детских игро-
вых площадок; убор-
ка листвы и мусора 
в местах массового 
пребывания людей 
(площадь, сквер, 
парк, площадки; озе-
ленение, кронирова-
ние деревьев, снос 
и уборка аварийных 
и опасных деревьев; 
изготовление стен-
дов и аншлагов)

Администра-
ция Озер-
новского 
сельского 
поселения

1095,2 414,2 481,0 200,0
Бюджет 
поселе-
ния
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3

Смотры-кон-
курсы «За 
лучшее прове-
дение работ по 
благоустрой-
ству, санитар-
ному и гиги-
ениче скому 
содержанию 
прилегающих 
территорий»

Проведение конкур-
сов «Лучший двор», 
«Лучший цветник»

- - - -

Итого 1385,3 514,2 581,0 290,1

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2015 г.   № 157
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озёрновского сельского поселения 
от 07.10.2013 г. № 70 «Об утверждении муниципальной программы «Территориальное 

планирование и планировка территорий Озерновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Решением Совета Озерновского сельского поселения 
№ 26 от 09.12.2015 г. «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов», Уставом Озерновского сельского поселения, администрация Озёрновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 07.10.2013 года № 70 

«Об утверждении муниципальной программы «Территориальное планирование и планировка территорий 
Озерновского сельского поселения» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муниципаль-
ного района в разделе «Озерновское сельское поселение»

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 
Глава Озерновского сельского поселения   А.В. ЛУШКИНА

Приложение к постановлению
Администрации Озерновского сельского поселения

от 25.12.2015 № 157

Администратор программы:
Администрация Озерновского сельского поселения

Сроки реализации программы:
    2014г. - 2016г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Территориальное планирование и планировка территорий Озерновского сельского поселения»

Паспорт Программы

Наименование программы и срок ее реализации
Территориальное планирование и планировка тер-
риторий Озерновского сельского поселения
Сроки реализации: 2014-2016гг
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Наименование администратора Программы Администрация Озерновского сельского поселения
Перечень исполнителей Программы Администрация Озерновского сельского поселения

Цель (цели) программы
Обеспечение Озерновского сельского поселения 
утвержденными документами территориального 
планирования, градостроительного зонирования

Плановые объемы финансирования Программы по 
годам ее реализации и общей суммы, в разрезе ис-
точников финансирования

Финансирование мероприятий программы
всего — 53,0 тыс. руб.,
в том числе:
местный бюджет – 53,0 тыс.руб
2014 год, всего – 13 тыс.руб
местный бюджет – 13 тыс.руб
2015 год, всего – 26 тыс.руб
местный бюджет – 26 тыс.руб
2016год, всего – 14,0 тыс.руб
местный бюджет – 14,0 тыс.руб

1. 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 Озерновского сельского поселения проживает 1223 человека.
Решением Совета Озерновского сельского поселения от 05.05.2011 г. № 55 утвержден генеральный 

план Озерновского сельского поселения и от 02.09.2011 г. № 64а утверждены Правила землепользования 
и застройки Озерновского сельского поселения, в том числе карта градостроительного зонирования и гра-
достроительные регламенты.

В настоящее время необходимо:
- обновить цифровой планово-картографический материал М 1:5000, М 1:25000 в Озерновском 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 земельных 
участков под объекты жилищно-гражданского строительства. Для обеспечения установленных параметров 
по вводу жилья необходимо подготовить документацию по планировке и межеванию на территорию.

2. Цель и ожидаемые результаты реализации программы

Цель Программы - обеспечение Озерновского сельского поселения утвержденными документами тер-
риториального планирования, градостроительного зонирования.

Ожидаемые результаты:
Внесение изменений в генеральные планы и в Правила землепользования и застройки Озерновского 

сельского поселения;
выполнение топографической съемки территории населенных пунктов Озерновского сельского посе-

ления;
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разработка чертежей градостроительного плана земельных участков, находящихся на территории Озер-
новского сельского поселения;

внесения изменений в документы территориального планирования; разработки и внесения изменений 
схем градостроительного зонирования и градостроительных регламентов.

Основные целевые индикаторы и показатели Программы:

Наименование показателей 2011 
год

2012 
год

Прогно-
зируе-
мый

2013 год

План

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Наличие утвержденных до кументов терри-
ториального плани рования нет да да да да да

Наличие утвержденных до кументов градо-
строительного зони рования нет да да да да да

Выполнение топографической съемки насе-
ленных пунктов поселения 1 2 2 2 2 2

Разработка чертежей градостроительного 
плана земельных участков 1 2 2 2 2 2

3. Мероприятия Программы

Мероприятия программы 
Срок

реализа-
ции 

Исполнитель 
программы 

Всего,
тыс. руб.

Финансирование 
по годам, тыс. руб.

2014 2015 2016
Внесение изменений в генеральный 
план и в правила землепользования 
и застройки Озерновского сельского 
поселения

2014-2016
Администра-
ция сельского 
поселения

0,0 0,0 0,0 0,0

Выполнение топографической съем-
ки территорий населенных пунктов 
Озерновского сельского поселения

2014-2016
Администра-
ция сельского 
поселения

23,0 8,0 15,0 0,0

Разработка чертежей градострои-
тельного плана земельных участков, 
находящихся на территории Озер-
новского сельского поселения 

2014-2016
Администра-
ция сельского 
поселения

30,0 5,0 11,0 14,0

4. Ресурсное обеспечение Программы 

Ресурсное обеспечение программы 2014 год 2015 год 2016 год

Всего: 13,0 26,0 14,0

Бюджет Озерновского сельского поселения 13,0 26,0 14,0

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 г. N 260.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2015 г.   № 158
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озёрновского сельского поселения 
от 07.10.2013 г. № 71 «Об утверждении муниципальной программы ««Социальная поддержка 

граждан на территории Озерновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Решением Совета Озерновского сельского поселения 
№ 26 от 09.12.2015 г. «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов», Уставом Озерновского сельского поселения, администрация Озёрновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 07.10.2013 года № 71 

«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на территории Озернов-
ского сельского поселения» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муниципаль-
ного района в разделе «Озерновское сельское поселение»

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 
Глава Озерновского сельского поселения   А.В. ЛУШКИНА

Приложение к постановлению
Администрации Озерновского сельского поселения

от 25.12.2015 № 158

Администратор программы:
Администрация Озерновского сельского поселения

Сроки реализации программы:

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Социальная поддержка граждан на территории Озерновского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы и срок ее 
реализации

Социальная поддержка граждан на территории Озерновского 
сельского поселения
2014-2016 г.г.

Перечень подпрограмм

1. Выплата муниципальных пенсий.
2.Поддержка первичной организации инвалидов Ивановской 
районной общественной организации Всероссийского общества 
инвалидов.
3. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по дого-
вору найма специализированных жилых помещений

Наименование администратора 
программы Администрация Озерновского сельского поселения
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Перечень исполнителей программы Администрация Озерновского сельского поселения

Цель (цели) программы

 - формирование действенных механизмов по оказанию помощи 
в реализации прав инвалидов в наиболее значимых сферах жиз-
ни общества;
- формирование толерантного отношения общества к инвалидам;
- повышение уровня социальной интеграции инвалидов в обще-
ство;
- улучшение материального положения граждан, замещавших 
должности муниципальной службы, выборные муниципальные 
должности на профессиональной постоянной основе в Озернов-
ском сельском поселении –
- оказание мер социальной поддержки при решении жилищной 
проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей;

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

Бюджет Озерновского сельского поселения
Всего – 3702,0 тыс. руб., в том числе по годам и источникам фи-
нансирования:
2014 год – 1214,6 тыс. руб., в том числе:
- 1133,6 тыс. руб. – областной бюджет
- 81,0 тыс. руб. – бюджет сельского поселения;
2015 год – 1266,2 тыс. руб., в том числе:
- 1185,2 тыс. руб. – областной бюджет
- 81,0 тыс. руб. – бюджет сельского поселения;
2016 год –– 1221,2 тыс. руб., в том числе:
- 1185,2 тыс. руб. – областной бюджет
- 36,0 тыс. руб. – бюджет сельского поселения.

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

Оформление муниципальной пенсии за выслугу лет возможно для лиц, замещавших муниципальные 
должности муниципальной службы в Озерновском сельском поселении при соблюдении следующих ус-
ловий:

- установление трудовой пенсии по старости (инвалидности);
- наличие стажа муниципальной службы не менее 15 лет;
- прекращение контракта о прохождении муниципальной службы, освобождение от занимаемой долж-

ности и увольнение с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным соответствующими нор-
мативными документами.

В настоящее время стоит задача поддержки инвалидов на территории Озерновского сельского поселе-
ния. В рамках подпрограммы «Поддержка первичной организации инвалидов Ивановской районной обще-
ственной организации Всероссийского общества инвалидов» будут решаться существующие проблемы 
укрепления социальной защищенности инвалидов, укрепления их здоровья, организации свободного вре-
мени и культурного досуга инвалидов, максимальной интеграции инвалидов в общество.

Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории 
Озерновского сельского поселения, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, являет-
ся важнейшим направлением жилищной политики поселения.

По статистическим данным на 2015 год, 8 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающие на территории Озерновского сельского поселения, состоят в очереди на улучшение жилищ-
ных условий при Департаменте социальной защиты населения Ивановской области. Острота проблемы 
определяется недоступностью самостоятельного приобретения жилья, в том числе путем использования 
ипотечного жилищного кредитования, для большей части населения. Как правило, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, не могут получить доступ на рынок жилья без существенной финан-
совой поддержки, так как граждане, относящиеся к данной категории лиц, не имеют достаточного уровня 
дохода для получения ипотечного жилищного кредита. Они не могут оплатить первоначальный взнос при 
получении кредита на приобретение жилья. К тому же, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, не имеют в собственности жилых помещений, которые можно использовать в качестве обеспе-
чения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. Они не 
имеют возможность накопить на эти цели необходимые средства.
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2. Цели и ожидаемые результаты реализации программы

Основные цели Программы:
- формирование действенных механизмов по оказанию помощи в реализации прав инвалидов в наибо-

лее значимых сферах жизни общества;
- формирование толерантного отношения общества к инвалидам;
- повышение уровня социальной интеграции инвалидов в общество;
- улучшение материального положения граждан, замещавших должности муниципальной службы, вы-

борные муниципальные должности на профессиональной постоянной основе в Озерновском сельском по-
селении.

- оказание мер социальной поддержки при решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;

Ожидаемые результаты реализации программы:
- увеличение числа инвалидов, включенных в состав первичных общественных организаций инвалидов 

Озерновского сельского поселения;
- формирование нового имиджа Озерновского сельского поселения в контексте взаимодействия с инва-

лидами и лицами, представляющими их интересы;
- максимальная интеграция инвалидов в обществе;
- нормативное правовое обеспечение социальной защищенности инвалидов;
- укрепление социальной защищенности инвалидов;
- укрепление здоровья инвалидов;
- совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала инвалидов;
- организация свободного времени и культурного досуга инвалидов;
- значительное улучшение материального положения граждан, замещавших должности муниципальной 

службы, выборные муниципальные должности на профессиональной постоянной основе в Озерновском 
сельском поселении;

- снижение социальной напряженности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
решении жилищной проблемы

Целевые показатели программы:

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Получатели муниципальной пенсии 
за выслугу лет человек 1 2 2 2 2 2

2 Количество первичных обществен-
ных организаций инвалидов единиц 2 2 2 2 2 2

3
Количество инвалидов, проживаю-
щих на территории Озерновского 
сельского поселения

человек 119 114 113 110 107 107

4
Количество инвалидов, включенных 
в состав первичных общественных 
организаций инвалидов

человек 33 33 34 36 36 36

5

Доля инвалидов, включенных в со-
став первичных общественных ор-
ганизаций инвалидов от общего 
числа инвалидов, проживающих на 
территории Озерновского сельского 
поселения

% 27,7 28,9 30 32,7 33,6 33,6

6

Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, в Озерновском сельском посе-
лении

человек 10 10 10 9 8 7
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7

Количество приобретаемых жилых 
помещений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей

единиц 0 0 0 1 1 1

3. Перечень и краткое описание Подпрограмм со сроками их реализации

В рамках муниципальной программы разработаны две специальные подпрограммы.
Выплата муниципальных пенсий (срок реализации 2014-2016 годы).
Данная подпрограмма позволит значительно улучшить материальное положение граждан, замещавших 

должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности на профессиональной постоян-
ной основе в Озерновском сельском поселении.

2. Поддержка первичной организации инвалидов Ивановской районной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов (срок реализации 2014-2016 годы).

Данная подпрограмма позволит создать условия для формирования действенных механизмов по оказа-
нию помощи в реализации прав инвалидов в наиболее значимых сферах жизни общества, повысить уро-
вень социальной интеграции инвалидов в общество, а также усилить работу Ивановской районной обще-
ственной организации инвалидов и первичных организаций инвалидов.

3. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
их числа по договору найма специализированных жилых помещений

(срок реализации 2014-2016 годы)
Данная подпрограмма позволит обеспечить жильем 3 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих на территории Озерновского сельского поселения.

5. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы
 тыс. руб.

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

Источник 
финанси-
рования

1 Общий объем расходов на реализацию муници-
пальной программы 1214,6 1266,2 1221,2 3702,0 Бюджет 

поселения

2 Объем расходов на реализацию подпрограммы 
«Выплата муниципальных пенсий» 72,0 72,0 36,0 180,0 Бюджет 

поселения

3

Объем расходов на реализацию подпрограммы 
«Поддержка первичной организации инвалидов 
Ивановской районной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов»

9,0 9,0 0,0 18,0 Бюджет 
поселения

4

Объем расходов на реализацию подпрограммы
«Обеспечение жилыми помещениями детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа по договору найма специализиро-
ванных жилых помещений»

1133,6 1185,2 1185,2 3504,0 Областной 
бюджет

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
«Выплата муниципальных пенсий»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Специальная подпрограмма

Наименование подпрограммы Выплата муниципальных пенсий

Сроки реализации подпрограммы 2014 г. - 2016 г.

Перечень исполнителей подпрограммы Администрация Озерновского сельского поселения



506

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.
 
Реализация данной подпрограммы позволит улучшить материальное положение граждан, замещавших 

должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности на профессиональной постоян-
ной основе в Озерновском сельском поселении.

Целевые показатели

№ Наименование
показателя

Единица 
измерения 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Получатели муниципальной 
пенсии за выслугу лет  человек 1 2 2 2 2 1

2. Мероприятия подпрограммы.

№ Наименование 
мероприятия

Содержание 
мероприятия

Источник 
финанси-
рования

Срок выпол-
нения меро-
приятия

Объем бюджетных 
ассигнований

 (тыс. руб.) Итого

2014 2015 2016

1

Выплата муни-
ципальной пен-
сии за выслугу 
лет 

 2014-2 человека
2015 – 2 чело-
века
2016 – 1 человек 

Бюджет 
поселения 2014г.-2016г. 72,0 72,0 36,0 180,0

Итого: 72,0 72,0 36,0 180,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
«Поддержка первичной организации инвалидов Ивановской районной общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Специальная подпрограмма

Наименование подпрограммы
Поддержка первичной организации инвалидов 
Ивановской районной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов

Срок реализации подпрограммы 2014 г. - 2016 г.

Перечень исполнителей подпрограммы Администрация
Озерновского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы позволит создать условия для формирования действенных механизмов по 
оказанию помощи в реализации прав инвалидов в наиболее значимых сферах жизни общества; повыше-
ния уровня социальной интеграции инвалидов в общество, а также усилить работу Ивановской районной 
общественной организации инвалидов и первичных организаций инвалидов в Озерновском сельском по-
селении по следующим формам поддержки:

- организация и ведение массово-методической работы среди групп инвалидов в целях повышения их 
социальной активности, формирования жизненной позиции, направленной на преодоление трудностей, 
вызванных ограничением физических возможностей;

- создание предпосылок к повышению уровня их правовой информированности, содействие в получе-
нии практических навыков и умений по защите своих законных прав и интересов;

- организация досуга инвалидов, обеспечение их творческой самореализации;
- оказание инвалидам социально-бытовой помощи, духовной поддержки;
- поддержание здорового образа жизни инвалидов путем приобщения их к физической культуре и спор-
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ту, реализация потребности инвалидов в общении, укрепление здоровья, продление жизни посредством 
организации спортивных мероприятий;

- привлечение внимания общественности к правам инвалидов, их роли в обществе.

Конечным результатом реализации Подпрограммы должно стать:
- увеличение числа инвалидов, включенных в состав первичных общественных организации инвалидов 

Озерновского сельского поселения;
- максимальная интеграция инвалидов в общество;
- укрепление социальной защищенности инвалидов;
- укрепление здоровья инвалидов;
-совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала инвалидов;
- организация свободного времени и культурного досуга инвалидов.

Целевые показатели 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 2011 2012 2013 2014г 2015г 2016г

1 Количество первичных обществен-
ных организаций инвалидов единиц 2 2 2 2 2 2

2
Количество инвалидов, проживаю-
щих на территории Озерновского 
сельского поселения

человек 119 114 113 110 107 107

3
Количество инвалидов, включенных 
в состав первичных общественных 
организаций инвалидов

человек 33 33 34 36 36 36

4

Доля инвалидов, включенных в со-
став первичных общественных ор-
ганизаций инвалидов от общего 
числа инвалидов, проживающих на 
территории Озерновского сельского 
поселения

% 27,7 28,9 30 32,7 33,6 33,6

3. Мероприятия подпрограммы.

№ Наименование меропри-
ятия

Содержание 
мероприятия

Срок выпол-
нения меро-
приятия

Объем бюджетных ассиг-
нований (тыс. руб.) Итого

2014 2015 2016

1

Поддержка первичной 
организации инвалидов 
Ивановской районной 
общественной органи-
зации Всероссийского 
общества инвалидов

2014г.-2016г. 9,0 9,0 0,0 18,0

Итого: 9,0 9,0 0,0 18,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа по договору найма специализированных жилых помещений»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Специальная подпрограмма

Наименование подпрограммы Выплата муниципальных пенсий
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Сроки реализации подпрограммы 2014 г. - 2016 г.
Перечень исполнителей подпрограммы Администрация Озерновского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.
 
Реализация данной подпрограммы позволит обеспечить жильем 3 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих на территории Озерновского сельского поселения, снизить социаль-
ную напряженность в жилищном вопросе по поселению.

Целевые показатели

№ Наименование
показателя

Единица 
измерения 2011 2012 2013 2014 2015 2016

6

Количество детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 
Озерновском сельском 
поселении

человек 10 10 10 9 8 7

7

Количество приобретае-
мых жилых помещений 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей

единиц 0 0 0 1 1 1

2. Мероприятия подпрограммы.

№ Наименование 
мероприятия

Содержание 
мероприятия

Источник 
финанси-
рования

Срок вы-
полнения 

мероприятия

Объем бюджетных 
ассигнований

 (тыс. руб.) Всего

2014 2015 2016

1

Приобретение 
жилых помеще-
ний для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения ро-
дителей 

2014-1 кварти-
ра
2015 – 1 квар-
тира
2016 – 1 квар-
тира

Областной 
бюджет 2014г.-2016г. 1133,6 1185,2 1185,2 3504,0

Итого: 3504,0

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2015 г.   № 159
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озёрновского сельского поселения
от 07.10.2013 г. № 72 «Об утверждении муниципальной программы

 «Развитие физической культуры и спорта на территории Озерновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Решением Совета Озерновского сельского поселения 
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№ 26 от 09.12.2015 г. «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017 
и 2018 годов», Уставом Озерновского сельского поселения, администрация Озёрновского сельского по-
селения

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

72 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории 
Озерновского сельского поселения» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муниципаль-
ного района в разделе «Озерновское сельское поселение»

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 
Глава Озерновского сельского поселения   А.В. ЛУШКИНА

Приложение к постановлению
Администрации Озерновского сельского поселения

от 25.12.2015 № 159

Администратор программы:
Администрация Озерновского сельского поселения

Сроки реализации программы:
    2014г. - 2016г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие физической культуры и спорта на территории Озерновского сельского поселения»

Паспорт программы:

Наименование программы и срок ее реализации

Развитие физической культуры
и спорта на территории Озерновского сельского по-
селения Ивановского муниципального района
2014-2016 гг.

Перечень подпрограмм
Организация и проведение спортивных меропри-
ятий и работы спортивных секций на территории 
сельского поселения

Наименование администратора программы Администрация Озерновского сельского поселения
Перечень исполнителей программы Администрация Озерновского сельского поселения

Цель (цели) программы

Создание условий для укрепления здоровья насе-
ления, путем популяризации массовой физической 
культуры и спорта, приобщения различных катего-
рий общества к систематическим занятиям физи-
ческой культурой и спортом, пропаганда здорового 
образа жизни, профилактика девиантного поведе-
ния среди населения Озерновского сельского по-
селения

Плановый объём финансирования программы по 
годам ее реализации и общей суммы в разрезе ис-
точника финансирования 

Бюджет Озерновского сельского поселения – Всего 
– 218,8 тыс.руб., в том числе по годам:
2014 год — 31,0 тыс.руб.
2015 год — 80,4 тыс.руб.
2016 год — 107,4 тыс.руб.
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1. Нормативно-правовое регулирование исполнения муниципальной программы:

- Постановление администрации Озерновского сельского поселения от 05 августа №49 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Озёрновского сельского поселения Ивановского муни-
ципального района»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений»;

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции»;

- Закон Ивановской области от 15.06.2007 № 80-ОЗ «О молодежной политике в Ивановской области»;

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

В настоящее время в Ивановском муниципальном районе в целом и в Озерновского сельском поселе-
нии в частности, по всем категориям населения не отмечается значительного роста количества граждан, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, а в некоторых сельских поселениях от-
мечается тенденция к снижению числа занимающихся. Всего систематически занимающихся 400 человек, 
что составляет 33% от всех жителей поселения.

Уровень развития материальной базы и инфраструктуры в области физической культуры и спорта в 
настоящее время на территории Озерновского сельского поселения не соответствует современным требо-
ваниям. Материально-техническая база значительно устарела. Многие спортивные сооружения требуют 
ремонта. В поселении стоит проблема строительства простейших спортивных площадок.

Таким образом, в настоящее время имеется ряд проблем, стоящих в сфере реализации программы «Раз-
витие физической культуры и спорта на территории Озерновском сельского поселения Ивановского муни-
ципального района»:

- Недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- Несоответствие уровня развития материально-технической базы и инфраструктуры в области физиче-

ской культуры и спорта в поселении, а так же ее износ;
- Недостаточное количество развитых видов спорта на территории сельского поселения.
Основной причиной недостаточной эффективности реализации муниципальной Программы может 

стать недостаток бюджетных средств для финансирования запланированных мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта на территории Озерновского сельского поселения.

При сложившейся ситуации в период с 2014 по 2016 гг. администрации Озерновского сельского поселе-
ния совместно с администрацией Ивановского муниципального района необходимо сохранять тенденцию 
по созданию условий и улучшению для укрепления здоровья населения Озерновского сельского поселе-
ния, профилактики заболеваемости, а так же для развития видов спорта .

Данная программа ориентирована на увеличение количества граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, на укрепление материально-технической базы, на развитие массового 
спорта и спорта высших достижений. Программа направлена на повышение доступности занятий физиче-
ской культурой и спортом на территории Озерновского сельского поселения для различных слоев населе-
ния, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности и патриотизма.

К началу реализации программы на территории Озерновского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района были достигнуты следующие результаты: была введена ставка инструктора по фи-
зической культуре и спорту, был закуплен спортивный инвентарь для более эффективной организации 
физкультурно-спортивных занятий и соревнований, увеличилось количество развитых видов спорта, уве-
личилось количество спортивных мероприятий различного уровня, в которых принимают участие жители 
Озерновском сельского поселения.

3. Цель Программы и ожидаемые результаты реализации программы.

Основная цель программы - создание условий для укрепления здоровья населения, путем популяри-
зации массовой физической культуры и спорта, приобщения различных категорий общества к система-
тическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, профилактика 
девиантного поведения среди населения Озерновского сельского поселения.
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В случае успешной реализации муниципальной Программы ожидаются следующие результаты:
- увеличение числа жителей Озерновского сельского поселения, систематически занимающихся физи-

ческой культурой и спортом;
- увеличение количества жителей, участвующих в спортивных мероприятиях различного уровня;
- расширение услуг для занятий физической культурой и спортом;
- увеличение количества спортивных мероприятий.

Целевые индикаторы и целевые показатели программы:

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.
Категория 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1
Площадь территорий 
спортивных сооружений и 
площадок для занятий ФК

м2 качество 6879 6879 6879 6879 6879 6879 6879

2

Количество системати-
чески занимающихся 
физической культурой и 
спортом на территории 
Озерновского с/п

чел. качество 264 314 400 400 400 400 405

3

Удельный вес система-
тически занимающихся 
физической культурой и 
спортом (на территории 
с/п)

% качество 20,7 24,4 26,0 26,0 26,6 26,6 27,0

4
Участие спортсменов в 
соревнованиях разного 
уровня

ед. качество 2 2 3 3 5 5 7

5
Развитие видов спорта на 
территории Озерновского 
с/п

ед качество 2 2 3 3 4 4 4

6

Число случаев травматиз-
ма среди участвующих в 
спортивных мероприяти-
ях

ед. качество 0 0 0 0 0 0 0

7
Количество спортивных 
соревнований на террито-
рии поселения 

ед. количество 2 2 3 4 6 12 12

8
Количество участников 
соревнований
(общее кол-во)

чел количество 10 23 36 160 168 187 190

Рост показателей с 2012 г. на 2013 г. произошел за счет введения ставки инструктора по физической 
культуре и спорту на территории Озерновского сельского поселения.

4. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации.

В рамках Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Озернов-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района» планируется реализация подпрограммы:

«Организация спортивно-массовых мероприятий на территории Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района». Срок реализации: 2014 –2016 г.

Роль развития физической культуры и спорта на территории Озерновского сельского поселения и 
России в целом с каждым годом становится не только все более заметным социальным, но и полити-
ческим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической 
культурой, состояние здоровья населения и успехи на соревнованиях различного уровня являются бес-



512

спорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и по-
литической мощи.

Данная подпрограмма ориентирована на увеличение количества граждан – жителей Озерновского 
сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Подпрограмма на-
правлена на повышение доступности занятий физической культурой и спортом на территории поселения 
для различных слоев населения, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности и 
патриотизма.

5. Бюджетные ассигнования программы.
(тыс.руб)

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

Источник 
финанси-
рования

1 Общий объем расходов на реализацию муници-
пальной программы 31,0 80,4 107,4 218,8

2

Объем расходов на реализацию программы
«Организация и проведение спортивных меро-
приятий и работы спортивных секций на террито-
рии сельского поселения»

31,0 80,4 107,4 218,8
Бюджет 
сельского 
поселения

Муниципальная подпрограмма
«Организация и проведение спортивных мероприятий и работы спортивных секций 

на территории сельского поселения»

Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы Аналитическая

Наименование подпрограммы Организация и проведение спортивных мероприя-
тий 

Срок реализации подпрограммы 2014-2016 гг.

Перечень исполнителей подпрограммы Администрация Озерновского сельского поселения

1. Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

Увеличение числа жителей Озерновского сельского поселения, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом;

Увеличение числа жителей, участвующих в спортивных мероприятиях различного уровня;
Расширение услуг для занятий физической культурой и спортом;
Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий к уровню 2012 года.

Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги:

№ 
п/п

Наименование
 показателя

Ед. 
изм.

Категория 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

Количество спортивно-
массовых мероприятий на 
территории Озерновского 
сельского поселения

ед. количество 5 6 7 8 12 14 14

2
Площадь территорий 
спортивных сооружений и 
площадок для занятий ФК

м2 качество 6879 6879 6879 6879 6879 6879 6879
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3

Количество системати-
чески занимающихся 
физической культурой и 
спортом на территории 
Озерновского с/п

чел. качество 264 314 400 400 400 400 405

4 Количество спортивных 
секций ед. количество 2 2 2 2 2 2 2

5
Количество участников 
соревнований
(общее кол-во)

чел. количество 10 23 36 36 36 40 45

3. Мероприятия подпрограммы
(тыс. руб.)

Наименование мероприятия
Объем бюджетных 
ассигнований Всего Источники 

финансирования
2014 2015 2016

Проведение и организация участия на-
селения в спортивно-массовых меро-
приятиях

12,0 66,0 66,0 144,00 Бюджет Озерновского 
сельского поселения

Организация и проведение занятий физ-
культурно-спортивной направленности 19,0 14,4 41,4 74,8 Бюджет Озерновского 

сельского поселения
ИТОГО: 31,0 80,4 107,4 218,8

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2015 г.   № 160
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озёрновского сельского поселения
от 07.10.2013 г. № 74 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность 

населенных пунктов Озерновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Решением Совета Озерновского сельского поселения 
№ 26 от 09.12.2015 г. «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017 
и 2018 годов», Уставом Озерновского сельского поселения, администрация Озёрновского сельского по-
селения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 07.10.2013 года № 74 

«Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность населенных пунктов Озерновского 
сельского поселения» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муниципаль-
ного района в разделе «Озерновское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерновского сельского поселения     А. В. ЛУШКИНА
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Приложение к постановлению
Администрации Озерновского сельского поселения

от 25.12.2015 № 160

Администратор программы:
Администрация Озерновского сельского поселения

Сроки реализации программы:
    2014г. - 2016г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Пожарная безопасность населенных пунктов Озерновского сельского поселения»

Паспорт Программы

Наименование программы и срок ее реализации 
Пожарная безопасность населенных пунктов Озер-
новского сельского поселения
Срок реализации 2014-2016 годы

Наименование администратора программы Администрация Озерновского сельского поселения
Перечень исполнителей Программы Администрация Озерновского сельского поселения

Цель программы Предотвращение пожаров и гибели людей в насе-
ленных пунктах Озерновского сельского поселения

Плановый объем финансирования программы по 
годам ее реализации и общей суммы, в разрезе ис-
точников финансирования

Объем финансирования Программы составляет – 
179,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 77,4 тыс. руб.,
2015 год – 77,4 тыс. руб.,
2016 год – 25,0 тыс. руб.
Источник финансирования: бюджет Озерновского 
сельского поселения

1. 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 Озерновском 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 
21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» предусматривает ряд мероприятий, реализация которых 
лежит в сущности решаемой проблемы.

В состав Озерновского сельского поселения входят 6 населенных пунктов, 3 садоводческих товари-
щества. На территории поселения расположено 3 шт. - противопожарных гидрантов. По состоянию на 
01.01.2013 численность населения составляет 1219 чел.

В последние годы в Озерновском 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 Озерновского сельского поселения на 2011-2013 годы», утвержденная 
постановлением администрации Озерновского сельского поселения от 02.05.2012 года № 22. В рамках 
программы ежегодно проводились мероприятия по опашке лесных полос (8,5 км), создана добровольная 
пожарная команда, содержится подъездные пути к водоемам, монтированы в 3 населенных пунктов (свы-
ше 50 чел – Бибирево, с. Озерный, д. Лесное) автоматизированная система оповещения.
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Не смотря на принимаемые меры пожароопасная обстановка на территории Озерновского сельского 
поселения остается сложной.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления 
Озерновского сельского поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия фи-
нансирования с привлечением источников всех уровней.

2. Цель и ожидаемые результаты реализации Программы

Целью Программы является предотвращение пожаров и гибели людей в населенных пунктах Озернов-
ского сельского поселения.

При своевременном и достаточном финансировании Программы предполагается достижение следую-
щих результатов:

- отсутствие числа пожаров;
- повышение безопасности населения;
- повышение защищенности муниципального жилого фонда и нежилых помещений.

Целевые индикаторы и показатели Программы

№ 
п/п Наименование целевого индикатора Ед. 

изм.
Годы

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1 Количество пожаров Ед. 2 2 4 1 1 -

2 Количество Добровольных пожарных ко-
манд в поселении ед - - - - - 1

3

Процент обеспеченности населенных пун-
ктов средствами звукового оповещения о 
пожаре (простейшими), от общего числа 
населенных пунктов

% 1 1 1 1 1 2

4
Проведение собраний, сходов, подворных 
обходов граждан с противопожарной разъ-
яснительной агитацией

Ед. 50 50 50 50 50 50

5 Количество населенных пунктов обеспе-
ченных противопожарной полосой защиты Ед. 4 4 4 4 4 4

6 Процент обеспеченность населенных пун-
ктов защитной противопожарной полосой Ед. 4 4 4 4 4 -

7 Процент обеспеченность населенных пун-
ктов защитной противопожарной полосой % 67 67 67 67 67 67

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы
Тыс. руб.

Источник финансирования Всего 2014 год 2015 год 2016 год

Бюджет Озерновского сельского поселения 179,8 77,4 77,4 25,0

Объемы финансирования программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при формирова-
нии бюджета Озерновского сельского поселения на соответствующий финансовый год.

5. Мероприятия Программы

Наименование меро-
приятия

Содержание
 мероприятия

Исполнитель 
мероприятия

Источник 
финанси-
ро-вания

Объем бюджетных ассиг-
нований по годам, тыс. руб.

2014 2015 2016 Всего

ВСЕГО 77,4 77,4 25,0 179,8
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Создание условий 
для забора воды из 
источников водо-
снабжения 

Расчистка подъезд-
ных путей к водоза-
борам, гидрантам, 
очистка противопо-
жарных прудов (3 
ед., в год – 1 ед.)

Администра-
ция Озернов-
ского сельско-
го поселения

Бюджет 
поселения

4,7 17,4 0,0 22,1

Выполнение меро-
приятий, исключа-
ющих возможность 
переброса огня при 
лесных и торфяных 
пожарах на здания и 
сооружения 

Устройство защит-
ных противопожар-
ных полос, посадка 
лиственных насаж-
дений, удаление в 
летний период сухой 
растительности 

Администра-
ция Озернов-
ского сельско-
го поселения

Бюджет 
поселения

25,0 25,0 25,0 75,0

Принятие мер по ло-
кализации пожара

Механическая ре-
культивация
(ликвидация возго-
рания несанкциони-
рованной свалки в с. 
Бибирево)

Администра-
ция Озернов-
ского сельско-
го поселения

Бюджет 
поселения

25,0 25,0 0,0 50,0

Профилактические 
противопожарные 
мероприятия и соз-
дание условий для 
оповещения населе-
ния

Организация пер-
вичных мер пожа-
ротушения, строи-
тельство колодцев, 
удаление сухой рас-
тительности; орга-
низация обучения 
населения мерам 
пожарной безопас-
ности и пропаганда 
в области пожарной 
безопасности, содей-
ствие распростране-
нию пожарно-техни-
ческих знаний

Администра-
ция Озернов-
ского сельско-
го поселения

Бюджет 
поселения

22,7 10,0 0,0 32,7

Создание условий 
для организации де-
ятельности добро-
вольной пожарной 
дружины

Уточнение состава 
добровольной по-
жарной дружины, 
закрепление за ними 
первичных средств 
п ожа р о тушени я , 
проведение трени-
ровок, организация 
окарауливания тер-
ритории, установка 
указателей в местах 
размещения средств 
пожаротушения и во-
доемов

Администра-
ция Озернов-
ского сельско-
го поселения

Бюджет 
поселения

Не требует финансирова-
нияе
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2015 г.  № 161
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озёрновского сельского поселения 
от 07.10.2013 г. № 75 «Об утверждении муниципальной программы

 «Молодежь Озерновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Решением Совета Озерновского сельского поселения 
№ 26 от 09.12.2015 г. «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017 
и 2018 годов», Уставом Озерновского сельского поселения, администрация Озёрновского сельского по-
селения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 07.10.2013 года № 75 

«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Озерновского сельского поселения» следующие 
изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муниципаль-
ного района в разделе «Озерновское сельское поселение»

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 
Глава Озерновского сельского поселения   А.В. ЛУШКИНА

Приложение к постановлению
Администрации Озерновского сельского поселения

от 25.12.2015 № 161

Администратор программы:
Администрация Озерновского сельского поселения

Сроки реализации программы:
    2014г. - 2016г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Молодежь Озерновского сельского поселения

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы и срок её реализации Молодежь Озерновского сельского поселения
2014-2016 годы

Перечень подпрограмм Работа с детьми и молодежью по месту жительства

Наименование Администратора Программы Администрация Озерновского сельского поселения 
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Перечень исполнителей Программы Администрация Озерновского сельского поселения 

Цель (цели) Программы

Решение вопросов профессионального развития и 
деловой активности молодежи Озерновского сель-
ского поселения;
Создание единой развитой инфраструктуры досу-
га подростков и молодежи по месту жительства, 
способствующей воспитанию и развитию детей и 
подростков, предупреждению преступности и без-
надзорности, предоставлению дополнительных 
услуг в области образования, культуры и спорта, 
внедрению активных форм досуга, оказания семье 
практической помощи в воспитании детей 

Плановые объем финансирования программы по 
годам её реализации и общей суммы, в разрезе ис-
точников финансирования 

Бюджет сельского поселения – 133,5 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2014 год —56,0 тыс. руб.
2015 год —50,5 тыс. руб.
2016 год —27,0 тыс. руб.

 
1. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы

Принятие мер экономического, правового, организационного, информационного, научного и иного 
характера, направленных на улучшение условий и повышение качества жизни молодежи Озерновского 
сельского поселения, определяется особенностями социально-экономической ситуации, сложившейся в 
Озерновском сельском поселении, а также необходимостью ее изменения в ближайшей перспективе (2014 
- 2016 годы). В обеспечении этих изменений роль планомерной молодежной политики, проводимой орга-
нами местного самоуправления в отношении молодых граждан от 14 до 30 лет, молодых семей и молодеж-
ных общественных объединений района, является очень важной и не может быть заменена выполнением 
отдельных мероприятий и проектов.

Основной проблемой системы работы с детьми и молодёжью в Озерновском сельском поселении яв-
ляется её не структурированность. Деятельность, направленная на выявление и развитие способностей 
интеллектуально, творчески и спортивно одарённой молодёжи разрознена, организационно не выстроена, 
осуществляется параллельно несколькими субъектами. Отсутствуют учреждения, выполняющие коорди-
национную и аналитическую функции. Необходимо организовать взаимодействие образовательных, спор-
тивных учреждений, учреждений в сфере культуры и искусства, общественных организаций и объедине-
ний, осуществляющих работу с молодёжью Ивановского муниципального района. Процесс подготовки 
молодежи к профессиональной деятельности и их социальной адаптации в сферах культуры и искусства, 
физической культуры и спорта не отлажен. Высок дефицит квалифицированных специалистов в указанных 
сферах, которые могут развивать творческие способности молодёжи Озерновского сельского поселения. 
Кроме этого, большой проблемой районных учреждений, работающих с молодёжью, является низкая обе-
спеченность техническими ресурсами и отсутствие финансовой возможности принять участие во всерос-
сийских и международных конкурсах и фестивалях. Механизмы выявления и поддержки молодёжи, лежа-
щие в основе формирования системы работы с одарённой молодёжью, на данный момент не отработаны 
из-за отсутствия специальной подготовки педагогических кадров.

Мероприятия Программы направлены на устранение имеющихся дефицитов действующей системы 
работы с молодёжью Озерновского сельского поселения, в первую очередь на материальную поддерж-
ку учреждений, работающих с молодёжью, чтобы дети имели возможность проверить свои способности 
в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровней. А также на повышение уровня 
квалификации специалистов, осуществляющих работу с молодёжью Озерновского сельского поселения.

Существует необходимость разработать Программу для Озерновского сельского поселения, меропри-
ятия которой позволят создать условия для выявления, сопровождения и поддержки интеллектуальной, 
художественной и спортивной молодёжи в Озерновском сельском поселении. В рамках Программы плани-
руется увеличение количества мероприятий и соответственно количества участников мероприятий. Про-
грамма рассчитана на всех молодых жителей Озерновском сельского поселения, на участников творческих, 
общественных, спортивных объединений Озерновского сельского поселения, а также на образовательные 
учреждения, деятельность которых направлена на поддержку и развитие талантов и способностей моло-
дёжи.
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Программа направлена на создание условий самореализации молодежи во всех сферах жизнедеятель-
ности общества путем проведения эффективной молодежной политики в Озерновском сельском поселении 
на основе разработки и создания соответствующей нормативно-правовой базы, гибкого финансово-кредит-
ного механизма, целостной системы информационного и кадрового обеспечения, единой стратегической 
и научно-исследовательской базы.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации Программы

Цели Программы:
- Решение вопросов профессионального развития и деловой активности молодежи Озерновского сель-

ского поселения;
- Создание единой развитой инфраструктуры досуга подростков и молодежи по месту жительства, 

способствующей воспитанию и развитию детей и подростков, предупреждению преступности и безнад-
зорности, предоставлению дополнительных услуг в области образования, культуры и спорта, внедрению 
активных форм досуга, оказания семье практической помощи в воспитании детей.

Ожидаемые результаты Программы:
- Создание условий для снижения уровня безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков;
- Рост деловой активности и предприимчивости молодежи;
- Улучшение здоровья молодого поколения, снижение смертности, наркомании и алкоголизма в моло-

дежной среде;
- Повышение духовно-нравственного, интеллектуального и творческого потенциала молодого поколе-

ния.
 

Целевые индикаторы и целевые показатели Программы:
 
№ 
п/п

Наименование показателя
 (индикатора)

Единица 
измерения

Категория 
показателя 2012 2013 2014 2015 2016

1 Количество молодежных и дет-
ских общественных объединений ед. количество 3 3 4 4 4

2

Количество молодежи, вовлечен-
ной в деятельность молодежных
и детских общественных объеди-
нений 

чел. качество 31 35 40 45 50

3 Количество мероприятий для мо-
лодёжи ед. количество 18 18 18 19 20

4 Количество участников мероприя-
тий для молодёжи чел. качество 450 500 520 555 580

5

Удельный вес систематически за-
нимающейся молодежи
от общего количества жителей 
Озерновского сельского поселе-
ния

% качество 37 41 42 45,5 47

3. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

В рамках Программы «Молодежь Озерновского сельского поселения» предусмотрена одна подпро-
грамма:

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жительства»
Срок реализации с 2014 г. по 2016 г.
Необходимостью разработки Подпрограммы послужило повышение криминогенности в молодежной 

среде, недостаточное количество доступных для молодых людей культурных и спортивных объектов, про-
блема безнадзорности подростков. Увеличение негативных явлений в молодежной среде вызвано в том 
числе и тем, что сеть подростковых клубов и центров Озерновского сельского поселения имеет недоста-
точную материально-техническую базу для проведения мероприятий.
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Создавшаяся ситуация с объектами досуга по месту жительства в Озерновском сельском поселении 
привела к тому, что основную часть свободного времени молодежь проводит во дворах и на улице, а это, в 
свою очередь, сказывается на росте детской и подростковой преступности, фактах бродяжничества среди 
молодежи.

В связи с выраженным дефицитом объектов досуга для детей, подростков и молодежи по месту жи-
тельства в поселении данной Подпрограммой предлагается упорядочить работу с детьми, подростками и 
молодежью по месту жительства на базе образовательных учреждений и учреждений досуга с созданием 
на их базе молодежных площадок по месту жительства.

Целью Подпрограммы являлась организация работы с молодежью по месту жительства граждан для 
решения вопроса детской и подростковой безнадзорности, проведения целенаправленной работы по физи-
ческому, культурному и духовному развитию детей, подростков и молодежи.

4. Бюджетные ассигнования Программы
(тыс. руб.)

№ 
п/п Наименование показателя 2014 2015 2016 Всего Источник 

финансирования

1 Общий объём расходов на реализацию му-
ниципальной программы 56,0 50,5 27,0 133,5 Бюджет сельского 

поселения 

2
Объем расходов на реализацию подпро-
граммы «Работа с детьми и молодежью по 
месту жительства»

56,0 50,5 27,0 133,5 Бюджет сельского 
поселения 

Муниципальная подпрограмма
«Работа с детьми и молодежью по месту жительства»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип Подпрограммы Аналитическая
Наименование Подпрограммы Работа с детьми и молодежью по месту жительства
Срок реализации Подпрограммы 2014 – 2016 годы
Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Озерновского сельского поселения

  
1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

- создание условий для организации работы с детьми и молодежью по месту жительства;
- активное привлечение различных категорий молодежи к эффективной организации свободного вре-

мени;
- снижение темпов роста преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в Озерновском 

сельском поселении;
- оказание семье практической помощи в воспитании детей и молодежи Озерновского сельского по-

селения.

2. Целевые индикаторы и целевые показатели Подпрограммы:
 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Категория 
показателя 2012 2013 2014 2015 2016

1 Количество молодежных и дет-
ских общественных объединений ед. количество 3 3 4 4 4

2

Количество молодежи, вовлечен-
ной в деятельность молодежных
и детских общественных объеди-
нений 

чел качество 31 35 40 45 50
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3 Количество мероприятий для мо-
лодёжи ед. количество 18 18 18 19 20

4 Количество участников мероприя-
тий для молодёжи чел. качество 450 500 520 555 580

5

Удельный вес систематически за-
нимающейся молодежи
от общего количества жителей по-
селения

% качество 37 41 42 45,5 47

3. Мероприятия Подпрограммы

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок выполнения 

мероприятия

Объем бюджетных ассиг-
нований, тыс. руб. ИТОГО по 

подпро-
грамме2014 2015 2016

1 Организация и проведение меро-
приятий для детей и молодежи В течении года 18,0 19,0 27,0 64,0

2
Организация работы молодежных 
и детских общественных объеди-
нений

В течении года 38,0 31,5 0,0 69,5

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2015 г.   № 162
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озёрновского сельского поселения 
от 07.10.2013 г. № 76 «Об утверждении муниципальной программы

 «Развитие культуры в Озерновском сельском поселении»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Решением Совета Озерновского сельского поселения 
№ 26 от 09.12.2015 г. «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017 
и 2018 годов», Уставом Озерновского сельского поселения, администрация Озёрновского сельского по-
селения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Озерновского сельского поселения от 07.10.2013 года № 76 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Озерновском сельском поселении» 
следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муниципаль-
ного района в разделе «Озерновское сельское поселение»

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 
Глава Озерновского сельского поселения   А.В. ЛУШКИНА
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Приложение к постановлению
Администрации Озерновского сельского поселения

от 25.12.2015 № 162

Администратор программы:
Администрация Озерновского сельского поселения

Сроки реализации программы:
    2014г. - 2016г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры в Озерновском сельском поселении»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы и срок ее реализации
«Развитие культуры в Озерновском сельском посе-
лении»
2014 – 2016 годы

Перечень подпрограмм

1. Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий.
2. Организация работы творческих коллективов и 
объединений.
3. Библиотечное обслуживание населения.

Наименование администратора программы Администрация Озерновского сельского поселения
Перечень исполнителей программы Администрация Озерновского сельского поселения

Цель (цели) программы

- Создание условий для развития культурного по-
тенциала Озерновского сельского поселения.
- Формирование и поддержка ценностных культур-
но-досуговых ориентиров всех категорий граждан.
- Совершенствование системы библиотечного об-
служивания пользователей путем повышения ее 
качества.
- Создание условий для развития творческих спо-
собностей и самореализации личности.

Плановый объём финансирования программы по 
годам ее реализации и общей суммы в разрезе ис-
точника финансирования

Бюджет сельского поселения
Всего – 3677,4 тыс. руб., в том числе по годам, тыс. 
руб.
2014 год –1292,5
2015 год – 1140,5
2016 год – 1244,4

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

На территории Озерновского сельского поселения функционирует 2 учреждение культуры, входящие в 
состав филиалов МУ «Районное социально-культурное объединение» Озерновский СДК и филиалов МУ 
«Районная централизованная библиотечная система» «Озерновская сельская библиотека»

Программа определяет приоритетные направления и меры, направленные на создание условий и воз-
можностей для успешной социализации и эффективной самореализации жителей Озерновского 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.
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Реализация Программы позволит создать условия, при которых основной спектр услуг в сфере куль-
туры и досуга станет более качественным и доступным населению Озерновского 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.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации программы

Целями программы являются:
- создание условий для развития культурного потенциала Озерновского 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 в целях обеспечения равного доступа к культурным ценностям для 

всех социальных групп
- сохранение и развитие сельской библиотеки.

Целевые показатели программы

Наименование показателя Единица 
измерения

Категория
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Число культурно-массо-
вых мероприятий, всего ед. объем 73 75 75 80 86 86 86

Число посещений куль-
турно-массовых меропри-
ятий

чел. объем 1600 1600 1630 1650 2000 2000 2000

Число культурно-досуго-
вых формирований ед. объем 3 3 3 2 2 3 4

Число культурно-досуго-
вых формирований само-
деятельного народного 
худож. творчества (из 
общего числа формирова-
ний)

ед. объем 3 1 1 1 1 1 1

Число лиц, участвующих 
в клубных формированиях чел. качество 30 20 30 20 20 30 55

Число лиц, участвующих в 
коллективах самодеятель-
ного народного худож. 
творчества на регулярной 
основе

чел. качество 30 10 10 15 15 25 25

Ответственный исполнитель по окончании каждого года действия Программы составляет отчетный до-
клад с оценкой эффективности реализации Программы путем установления степени достижения ожидае-
мых результатов, а также путем сравнения полученных значений показателей и индикаторов с их базовыми 
значениями.
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3. Перечень и краткое описание Подпрограмм со сроками их реализации

В рамках Программы «Развитие культуры в Озерновском сельском поселении» предусмотрены 3 ана-
литические Подпрограммы:

1. Организация работы творческих коллективов и объединений (срок реализации 2014-2016 гг.), по 
итогам реализации которой ожидается увеличение клубных формирований и участников, привлеченных к 
занятиям в культурно-досуговых формированиях Озерновского сельского поселения Ивановского муници-
пального района, развитие творческих способностей различных групп населения в культурно-досуговых 
формированиях и коллективах самодеятельного народного художественного творчества.

2. Библиотечное обслуживание населения (срок реализации 2014-2016 гг.), в результате реализации 
которой ожидается повышение престижа и социального статуса библиотеки Озерновского сельского посе-
ления, формирование информационных ресурсов библиотек и реорганизация доступа к ним, развитие со-
циальной направленности работы библиотеки поселения, повышение читательской компетентности всех 
слоев населения.

3. Организация и проведение социально-значимых мероприятий (срок реализации 2014-2016 гг.), ко-
нечными 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.

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы
тыс. руб

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

финансирования

1 Общий объем расходов на реализацию му-
ниципальной программы 1292,5 1140,5 1244,4 3677,4 Бюджет сельско-

го поселения
В т.ч. по подпрограммам

2 Библиотечное обслуживание населения 111,7 120,9 110,2 342,8 Бюджет сельско-
го поселения

3 Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений 971,3 925,0 1031,0 2927,3 Бюджет сельско-

го поселения

4 Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий 209,5 94,6 103,2 407,3 Бюджет сельско-

го поселения

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
«Организация и проведение социально-значимых мероприятий»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Аналитическая

Наименование подпрограммы Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2016 годы

Перечень исполнителей подпрограммы Администрация Озерновского сельского поселения

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит создать условия для:
1. Создания системы организованной и структурированной работы по организации и проведению со-

циально-значимых мероприятий для жителей Озерновского сельского поселения;
2. Создания необходимой материально-технической базы в учреждениях культуры, осуществляющих 

работу по подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий для жителей Озерновского сельско-
го поселения;

3. Оптимизации расходов, направленных на подготовку и проведение социально-значимых мероприя-
тий.



525

Конечным результатом реализации Подпрограммы должно стать:
1. Увеличение числа жителей, привлечённых к участию в районных социально-значимых меропри-

ятиях.
2. Максимальное удовлетворение социально-культурных потребностей различных категорий на-

селения.
3. Улучшение качества и доступности услуг по организации культурно-массовых мероприятий в Озер-

новском сельском поселении.
 

Целевые показатели подпрограммы:

Наименование показателя Единица 
измерения

Категория
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Число культурно-массо-
вых мероприятий, всего ед. количество 73 75 75 80 86 86 86

Число посещений куль-
турно-массовых меропри-
ятий

чел. количество 1600 1600 1630 1650 2000 2000 2000

3. Мероприятия подпрограммы
тыс. руб.

Наименование 
мероприятия Содержание 2014 2015 2016 Всего Исполнитель

Организация и прове-
дение социально-значи-
мых мероприятий

Улучшение качества и 
доступности услуг по 
организации культурно-
массовых мероприятий 
в Озерновском сельском 
поселении

209,5 94,6 103,2 407,3

Администрация 
Озерновского 
сельского 
поселения

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
«Организация работы творческих коллективов и объединений»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Аналитическая

Наименование подпрограммы Организация работы творческих коллективов и 
объединений

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2016 г

Перечень исполнителей подпрограммы Администрация Озерновского сельского поселения

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

По итогам выполнения подпрограммы ожидаются следующие позитивные эффекты для Озерновского 
сельского поселения:

1. Развитие творческих способностей различных групп населения в культурно-досуговых формирова-
ниях и коллективах самодеятельного народного художественного творчества.

2. Увеличение количества клубных формирований и участников, привлеченных к занятиям в культурно-
досуговых формированиях Озерновского сельского поселения, а также увеличение количества призовых 
мест, занятых участниками вышеуказанных формирований на областных, всероссийских и международ-
ных конкурсах, фестивалях.
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 Целевые показатели подпрограммы:

Наименование показателя Единица 
измерения

Категория
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Число культурно-досуго-
вых формирований ед. количество 3 3 3 2 2 3 4

Число культурно-досуго-
вых формирований само-
деятельного народного 
худож. творчества (из 
общего числа формирова-
ний)

ед. количество 3 1 1 1 1 1 1

Число лиц, участвующих 
в клубных формированиях чел. качество 48 40 40 45 45 50 55

Число лиц,участвующих в 
коллективах самодеятель-
ного народного художе-
ственного тв-ва на регу-
лярной основе

чел. качество 30 10 10 15 15 25 25

Общая площадь помеще-
ний, используемых для 
оказания услуги

м2 качество 341,0 341,0 341,0 341,0 341,0 341,0 341,0

Площадь досуговых поме-
щений, используемых для 
оказания услуги

м2 качество 123 123 123 123 123 123 123

Доля досуговых помеще-
ний, используемых для 
оказания услуги, от общей 
площади

м2 качество 36,07 36,07 36,07 36,07 36,07 36,07 36,07

3. Мероприятия подпрограммы

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Содержание 
мероприятия

Источник 
финанси-
рования

Срок вы-
полнения 

мероприятия

Объем бюджетных ас-
сигнований (тыс. руб.) Итого
2014 2015 2016

1

Организация 
работы твор-
ческих кол-
лективов и 
объединений 

Увеличение числа 
клубных форми-
рования и участ-
ников в них, раз-
витие творческих 
с п о с о б н о с т е й 
населения в по-
селение 

Бюджет 
поселения 2014г.-2016г. 971,3 925,0 1031,0 2927,3

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
«Библиотечное обслуживание населения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Аналитическая
Наименование подпрограммы Библиотечное обслуживание населения
Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2016 г
Перечень исполнителей подпрограммы Администрация Озерновского сельского поселения
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1. 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.

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- Формирование информационных ресурсов библиотек и реорганизация доступа к ним:
- Модернизация и сохранность библиотечных фондов.
- Компьютеризация основных библиотечных процессов, создание Интернет-сайтов и благоприятной 

информационной среды для населения поселения.
- Развитие социальной направленности работы библиотек поселения, повышение читательской компе-

тентности всех слоев населения, обеспечение интеллектуального досуга жителей в комфортных условиях 
библиотечных помещений.

- Обновление содержательной деятельности библиотек и качества организации библиотечного обслу-
живания населения Озерновского сельского поселения.

- Укрепление материально-технической базы библиотек поселения.
- Повышение уровня компетентности сотрудников библиотек, эффективности внутрибиблиотечной и 

совместной работы, совершенствование управления библиотекой.

Основные показатели подпрограммы

№ 
п/п Наименование показателя Ед 

изм
Категория 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Число зарегистрирован-
ных пользователей чел. количество 162 177 178 200 200 200 200

2 Число посещений чел. количество 282 879 452 1500 1500 1500 1500

3 Число книговыдач раз количество 394 1056 573 3000 3000 3000 3000

4 Число экземпляров книж-
ного фонда экз. количество 5535 5995 5672 5672 5672 5672 5672

5 Количество мероприятий ед. количество 4 4 7 7 7 7 7

6
Доля специалистов библи-
отек, имеющих специаль-
ное образование

% качество 0 0 0 100 100 100 100

7 Средняя читаемость % качество 2,43 5,97 3,22 15 15 15 15

8 Обращаемость книжного 
фонда экз. качество 0,07 0,19 0,10 0,53 0,53 0,53 0,53

9 Средняя посещаемость раз качество 1,74 4,97 2,54 7,50 7,50 7,50 7,50

10 Доля помещений для хра-
нений книжных фондов раз качество 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8

11
Внутрисистемный обмен, 
межбиблиотечный абоне-
мент

% качество 0 3 0 10 10 10 10
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3. Мероприятия подпрограммы
           тыс. руб.

Наименование 
мероприятия

Содержание 
мероприятия 2014 2015 2016 Всего

2014-2016
Источник 

финансирования
Библиотечное обслужи-
вание населения 111,7 120,9 110,2 342,8 бюджет Озерновского 

сельского поселения

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2015 г.  № 163
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 г., Решением Совета Озерновского сельского поселения 
№ 26 от 09.12.2015 г. «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов», Уставом Озерновского сельского поселения, администрация 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).
2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муниципаль-
ного района в разделе «Озерновское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерновского сельского поселения  А. В. ЛУШКИНА

Приложение к постановлению
Администрации Озерновского сельского поселения

от 25.12.2015 № 163

Администратор программы:
Администрация Озерновского сельского поселения

Сроки реализации программы:
    2014г. - 2016г.

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
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Наименование администратора Программы Администрация Озёрновского сельского поселения
Перечень исполнителей программы Администрация Озёрновского сельского поселения

Цель (цели) Программы

Развитие информационной инфраструктуры сель-
ского поселения, отвечающей современным требо-
ваниям и обеспечивающей потребности населения 
в информации, а также потребности органов мест-
ного самоуправления поселения в информации и 
информационном взаимодействии.

Плановый объём финансирования программы по 
годам ее реализации и общей суммы в разрезе ис-
точника финансирования

Бюджет Озерновского сельского поселения
Всего – 526,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 201,7 тыс. руб.
2015 год – 195,4 тыс. руб.
2016 год – 129,6 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 
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:
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- 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

№ 
п/п Наименование показателя (индикатора) 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

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

90 150 200 250 300

2
Индекс цитирования администрации поселения 
Ивановского муниципального района в СМИ 
(количество упоминаний)

19 30 40 50 60

3

Количество муниципальных услуг, предостав-
ляемых с элементами межведомственного элек-
тронного взаимодействия Озёрновским сель-
ским поселением, ед.

- 2 2 11 2

4 Количество обновлений программного обеспе-
чения 24 24 24 25 24

5 Доля устревшей оргтехники, % 64 60 55 45 35

6
Количество удаленных рабочих мест по предо-
ставлению государственных и муниципальных 
услуг

0 0 1 1 1

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

1 Общий объем расходов на реализацию муниципальной 
программы 201,7 195,4 129,6 526,7

4. Мероприятия Программы

Наименование мероприятия
Источник 
финанси-
рования

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
2014г. 

тыс. руб.
2015г. 

тыс. руб.
2016г. 

тыс. руб.
Всего

тыс. руб.

Сопровождение веб-сайта Ивановского муни-
ципального района

Бюджет 
сельского 
поселения

0,9 1,0 1,1 3,0

Осуществление подписки на периодические 
печатные издания

Бюджет 
сельского 
поселения

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

Публикация нормативных правовых актов в 
информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципально-
го района», в СМИ

Бюджет 
сельского 
поселения

30,0 30,0 114,0 174,0

Организация межведомственного электрон-
ного взаимодействия при предоставлении му-
ниципальных услуг

Бюджет 
сельского 
поселения

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

Установка и обслуживание программного 
обеспечения

Бюджет 
сельского 
поселения

76,1 82,5 7,0 165,6

Совершенствование компьютерного оборудо-
вания

Бюджет 
сельского 
поселения

30,0 30,0 0,0 60,0

Публикация нормативных правовых актов в 
СМИ

Бюджет 
сельского 
поселения

16,0 44,8 0,0 60,8

Создание удаленного рабочего места по пре-
доставлению муниципальных услуг

Бюджет 
сельского 
поселения

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

Всего по программным мероприятиям 201,7 195,4 129,6 526,7

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2015 г.   № 164
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озёрновского сельского поселения
от 07.10.2013 г. № 78 «Об утверждении муниципальной программы

 «Управление муниципальным имуществом»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Решением Совета Озерновского сельского поселения 
№ 26 от 09.12.2015 г. «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017 
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и 2018 годов», Уставом Озерновского сельского поселения, администрация Озёрновского сельского по-
селения

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

78 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» следующие 
изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муниципаль-
ного района в разделе «Озерновское сельское поселение»

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерновского сельского поселения   А.В. ЛУШКИНА

Приложение к постановлению
Администрации Озерновского сельского поселения

от 25.12.2015 г. № 164

Администратор программы:
Администрация Озерновского сельского поселения

Сроки реализации программы:
    2014г. - 2016г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Управление муниципальным имуществом Озерновского сельского поселения»

Паспорт программы

Наименование программы и срок ее реализации Управление муниципальным имуществом Озер-
новского сельского поселения 2014-2016 гг.

Перечень подпрограмм

1. Приобретение и продажа имущества, оформле-
ние права муниципальной собственности на объек-
ты недвижимости;
2. Содержание муниципального имущества

Наименование администратора Программы Администрация Озерновского сельского поселения
Перечень исполнителей Программы Администрация Озерновского сельского поселения

Цель (цели) программы

1. Повышение эффективности управления муници-
пальной собственностью путем оптимизации со-
става муниципального имущества;
2. Совершенствование системы учета муниципаль-
ного имущества;
3. Увеличение доходов бюджета поселения на ос-
нове эффективного управления муниципальным 
имуществом.
4.Формирование структуры и состава муниципаль-
ной собственности сельского поселения, позволя-
ющих полностью обеспечить исполнение муници-
пальных функций
5.Создание системы управления муниципальным 
имуществом с учетом обеспечения максимальной 
экономической эффективности, функций жизнео-
беспечения и безопасности, социальных задач;
6.Сокращение расходов на содержание имущества, 
за счет повышения качества принятия управленче-
ских решений.
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Плановые объемы финансирования программы по 
годам ее реализации и общей суммы, в разрезе ис-
точников финансирования, тыс. руб.

Всего - 1878,3 тыс. руб. (средства бюджета Озер-
новского поселения)
в том числе по годам:
2014 – 392,3
2015 – 876,1
2016 – 609,9

1. Общие положения

Полномочия в сфере управления муниципальным имуществом муниципального образования Озернов-
ского сельское поселение осуществляет администрация Озёрновского сельского поселения.

Муниципальное имущество (муниципальная собственность) является своеобразным экономическим 
базисом для нормального функционирования муниципального образования, управление которым осущест-
вляется исключительно в рамках законодательства Российской Федерации.

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 Озерновского сельского 
поселения и подлежит учету в реестре муниципального имущества. Приобретение имущества в муници-
пальную собственность проводится с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд”.

От имени муниципального образования решение о приобретении имущества в муниципальную соб-
ственность принимает администрация Озерновского сельского поселения. Совершение сделок по приоб-
ретению имущества в муниципальную собственность за счет бюджетных средств осуществляется админи-
страцией Озерновского 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 Озерновского сельского поселе-
ния на основании вступившего в законную силу решения суда.

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 от 06.10.2003 №131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ”. При-
менительно к рассматриваемому муниципальному образованию в состав муниципального имущества вхо-
дят следующие объекты:

- имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов населения;

- автомобильные дороги местного значения населенных пунктов, а так же имущество, предназначенное 
для обслуживания таких автомобильных дорог;

- жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, проживающих 
в поселении и нуждающихся в жилых помещениях, а также имущество, необходимое для содержания му-
ниципального жилищного фонда;

- имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения;

- имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
- имущество библиотек поселения;
- имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций 

культуры;
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- имущество, предназначенное для развития на территории поселения физической культуры и массо-
вого спорта;

- имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения территории поселения, в 
том числе для обустройства мест общего пользования и мест массового отдыха населения;

- 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;
- имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения;
- имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории поселения от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера;
- имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их 

жизни и здоровья;
- имущество, предназначенное для развития малого и среднего предпринимательства в поселении, в 

том числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

- имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность на территории поселения.

В собственности поселения также может находиться иное имущество, необходимое для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения поселения.

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.

Таблица 1
(тыс. руб) 

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

Аренда недвижимости 74,8 20,3 17,2 18,6 21,0 21,7

Всего 74,8 20,3 17,2 18,6 21,0 21,7

Поступления от аренды имущества сократились в связи с сокращением количества сдаваемых в арен-
ду объектов недвижимости, а также с тем фактом, что оплата коммунальных услуг стала поступать не-
посредственно балансодержателям сдаваемых в аренду объектов. Доходы от продажи муниципального 
имущества за анализируемый период сократились из-за уменьшения количества объектов недвижимости, 
которые могут быть предложены для продажи.

По состоянию на 01.01.2013 в реестре муниципальной собственности сельского поселения числится 
83 объекта.

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 сельского поселения показывает, что число объектов является 
значительным, но при этом немалая часть находится в состоянии, зачастую требующем капитального ре-
монта, и это создаёт значительные трудности в использовании муниципального имущества.

В настоящее время главным препятствием, стоящим перед администрацией Озерновского сельского 
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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 Озерновского 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 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;
- сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества принятия управленче-

ских решений.
Поступления за 2013 год включают аренду нежилого помещения под размещение ФГУП Почты России, 

расположенной по адресу с. Озерный ул. Заводская, д.3, и продажу следующего имущества: с. Озерный, 
ул. Заводская, 2,8,10.

3. Цели и ожидаемые результаты реализации программы.

Основными целями программы являются:
1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации соста-

ва 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 и показатели

Наименование показателя (индикатора) 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

Количество зарегистрированных объектов 
(ед.) 1 0 6 8 10 13

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности 
(тыс. руб.)

74,8 20,3 17,2 18,6 21,0 21,7

Количество предписаний надзорных орга-
нов по содержанию административных зда-
ний (ед.)

1 - 1 - - -

4. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

Наименование подпрограмм и срок ее реализации Краткое описание
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Приобретение и продажа имущества, оформление 
права муниципальной собственности на объекты 
недвижимости
2014-2016г.

Способы приобретения имущества: согласно 44 
-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; обмен; 
дарение, по решению суда.
Оформление права муниципальной собственности 
включает в себя:
- изготовление технической документации;
- подача комплекта документов в УФРС с целью 
проведения регистрации права муниципальной 
собственности;
- получение свидетельства о праве муниципальной 
собственности на объект.

Содержание муниципального имущества
2014-2016гг.

Расходы, связанные с содержанием муниципаль-
ных объектов

5. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы
(тыс. руб.)

Источник 
финанси-
рования

Всего 2014г. 2015г. 2016г.

Всего на реализацию программы Бюджет 
поселения 1878,3 392,3 876,1 609,9

в том числе по подпрограммам:
1. Приобретение и продажа имущества, оформле-
ние права муниципальной собственности на объек-
ты недвижимости

Бюджет 
поселения 69,8 32,8 37,0 0,0

2. Содержание муниципального имущества Бюджет 
поселения 1808,5 359,5 839,1 609,9

Подпрограмма
«Содержание муниципального имущества»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы  Специальная

Наименование Подпрограммы Содержание муниципального имущества

Срок реализации Подпрограммы  2014-2016 гг.

Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Озерновского сельского поселени-
ям

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1. Осуществление деятельности, направленной на формирование и поддержание в актуальном состоя-
нии реестра Озерновского сельского поселения;

2. Учет недвижимого муниципального имущества Озерновского сельского поселения с помощью упо-
рядоченной системы сбора, регистрации информации в денежном выражении о недвижимом муниципаль-
ном имуществе поселения;

3. Повышение эффективности, управления и содержания недвижимого муниципального имущества 
Озерновского сельского поселения;

4. Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации недвижимого муниципального имуще-
ства Озерновского сельского поселения.
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2. Мероприятия подпрограммы

№ 
п/п

Наиме-
нование 
мероприя-

тия

Содержание 
мероприятия

Источник 
финанси-
ро-вания

Срок вы-
полнения 
мероприя-

тия

Объем бюджетных 
ассигнований (тыс. руб.)

2014г. 2015г. 2016г. Итого

1.

С о д е р -
жание и 
т е к ущ и й 
ремонт му-
ниципаль-
ного иму-
щества

Озерновский СДК с. 
Озерный, ул. Завод-
ская,4

Бюджет 
поселения

95,3 60,0 58,7 214,0

Здание администрации 
с. Озерный, ул. Школь-
ная,6

164,2 162,2 235,5 561,9

Косметический ремонт 
помещений в здании 
администрации с. Озер-
ный ул. Школьная,6

100,0 231,7 163,0 494,7

Долевое участие в ка-
питальном ремонте 
общедомового имуще-
ства муниципальных 
квартир

- 79,1 67,7
146,8
96,8

Ремонт мягкой кровли 
с. Озерный, ул. Завод-
ская,3

- 96,8 -

Ремонт крыльца с. 
Озерный, ул. Завод-
ская,3

- 154,4 - 154,4

Содержание автомоби-
ля
Рено Логан

- 54,9 85,0 139,9

ВСЕГО: 359,5 839,1 609,9 1808,5

Муниципальная 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 Озерновского сельского поселения 

1. 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 Озерновского сельского поселения;
3. Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отношении которых зарегистрировано 

право муниципальной собственности Озерновского сельского поселения.
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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 Озерновского 
сельского поселения;

6. Повышение достоверности сведений, содержащихся в реестре муниципального имущества сельского 
поселения.

2. Мероприятия подпрограммы:

Наименование 
мероприятия

Содержание меро-
приятия

Исполни-
тель меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Источник 
финанси-
рования

Объем бюджетных ассигнова-
ний по годам, тыс. руб.

2014г. 2015г. 2016г. Всего:

Изготовление 
технической 
документации

2014 г. - 1;
2015 г. - 1;
2016 г. - 1

Админи-
стра

ция Озер-
новского 
поселения

2014 –
2016 г.г.

Бюджет 
поселения 12,8 - - 12,8

Изготовление 
технической 
документации
на объекты 
коммунально-
го хозяйства

Постановка на 
технический учет 
бесхозяйных объ-
ектов (инженер-
ные сети)

Админи-
стра

ция Озер-
новского 
поселения

2015 - 
2016 гг.

Бюджет 
поселения - 12,0 - 12,0

Оценка ры-
ночной стои-
мости имуще-
ства

Определение наи-
более вероятной 
стоимости прав 
собственности на 
оцениваемый объ-
ект на дату оценки 
через взвешива-
ния преимуществ 
и недостатков 
каждого из них: 
2014 - с. Озерный 
ул. Садовая, 43; 
2015 - с.Озерный, 
ул. Заводская, д. 
1 3 , 1 5 ; ( г а р аж ) ; 
2016 - с.Озерный, 
ул. Школьная,10а

Админи-
стра

ция Озер-
новского 
поселения

2014 –
2016 г.г.

Бюджет 
поселения 10,0 15,0 - 25,0

Проведение 
кадастровых 
работ в отно-
шении земель-
ных участков 
под объекта-
ми, находя-
щимися в му-
ниципальной 
собственно -
сти поселения

Проведение зем-
леустроительных 
работ по образо-
ванию земельных 
участков и поста-
новки их на када-
стровый учет

Админи-
стра

ция Озер-
новского 
поселения

2014 
-2016 
г.г.

Бюджет 
поселения 10,0 10,0 - 20,0

ИТОГО: Бюджет 
поселения 32,8 37,0 - 69,8
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2015 г.   № 165
с. Озерный

Об утверждении Порядка направления представителей объединений работодателей 
в состав общественных советов, постоянных и временных рабочих групп, комиссий, 
создаваемых при администрации Озерновского сельского поселения по вопросам, 

затрагивающим охраняемые законом интересы работодателей 
в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений

В соответствии с пунктом 6.3 части 1 статьи 13 Федерального закона от 27 ноября 2002 года № 156- 
ФЗ «Об объединениях работодателей», в целях обеспечения соблюдения охраняемых законом интересов 
работодателей в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений, 
администрация Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок направления представителей объединений работодателей в состав обществен-

ных советов, постоянных и временных рабочих групп, комиссий, создаваемых при администрации Озер-
новского сельского поселения по вопросам, затрагивающим охраняемые законом интересы работодателей 
в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений (Приложение).

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.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Озерновского сельского поселения   А.В. ЛУШКИНА

Приложение к
постановлению администрации

Озерновского сельского поселения 
от 25.12.2015г. № 165

ПОРЯДОК
направления представителей объединений работодателей в состав общественных советов, 
постоянных и временных рабочих групп, комиссий, создаваемых при администрации 

Озерновского сельского поселения по вопросам, затрагивающим охраняемые законом интересы 
работодателей в сфере социально-трудовых отношений и 

связанных с ними экономических отношений

1. Настоящий Порядок устанавливает правила направления представителей объединений работодате-
лей (далее – представители) в состав общественных советов, постоянных и временных рабочих групп, ко-
миссий, создаваемых при администрации Озерновского сельского поселения по вопросам, затрагивающим 
охраняемые законом интересы работодателей в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними 
экономических отношений.

2. В целях обеспечения соблюдения охраняемых законом интересов работодателей в сфере социаль-
но – трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений администрация Озерновского 
сельского поселения направляет соответствующим объединениям работодателей предложение о включе-
нии представителей в состав общественных советов, постоянных и временных рабочих групп, комиссий, 
создаваемых при Озерновского сельского поселения.

Предложение о включении представителей в состав общественных советов, постоянных и временных 
рабочих групп, комиссий, создаваемых при администрации Озерновского сельского поселения, направля-
ется объединениям работодателей администрацией Озерновского сельского поселения, являющейся раз-
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работчиком проекта правового акта о создании общественных советов, постоянных и временных рабочих 
групп, комиссий (далее – администрация Озерновского сельского поселения).

В предложении о включении представителей в состав общественных советов, постоянных и временных 
рабочих групп, комиссий, создаваемых при администрации Озерновского сельского поселения, указывает-
ся количество направляемых представителей.

3. Представителей направляют территориальные и территориальные отраслевые объединения работо-
дателей, зарегистрированные в установленном порядке (далее – объединения работодателей).

4. Представители определяются объединениями работодателей самостоятельно в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, регулирующим их деятельность, и уставами соответствующих 
объединений работодателей.

5. Объединения работодателей в течение 5 рабочих дней со дня получения предложения о включении 
представителей в состав общественных советов, постоянных и временных рабочих групп, комиссий, соз-
даваемых при Озерновского сельского поселения, направляют в администрацию Озерновского сельского 
поселения информацию о кандидатурах представителей.

6. Администрация Озерновского сельского поселения в течение 10 рабочих дней со дня получения 
информации о кандидатурах представителей направляют соответствующему объединению работодателей 
письменное уведомление о включении представителей в проект правового акта об утверждении состава 
общественных советов, постоянных и временных рабочих групп, комиссий, создаваемых при администра-
ции Озерновского сельского поселения по вопросам, затрагивающим охраняемые законом интересы рабо-
тодателей в сфере социально- трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений.

7. Администрация Озерновского сельского поселения в течение одного месяца со дня направления уве-
домления, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, принимает проект правового акта об утверждении 
состава общественных советов, постоянных и временных рабочих групп, комиссий, создаваемых при адми-
нистрации Озерновского сельского поселения по вопросам, затрагивающим охраняемые законом интересы 
работодателей в сфере социально- трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений.

Проект правового акта администрации Озерновского сельского поселения о создании общественных 
советов, постоянных и временных рабочих групп, комиссий, в состав которых включены представители, в 
течение одного месяца со дня направления уведомления, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, вно-
сится в установленном порядке уполномоченным органом на рассмотрение администрации Озерновского 
сельского поселения.

8. Объединение работодателей может направить в администрацию Озерновского сельского поселения 
предложение о замене представленной ими кандидатуры представителя.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 17 декабря 2015 года        № 23
с. Подвязновский

О порядке определения размера платы за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения 

с земельными участками, находящимися в государственной не разграниченной и 
муниципальной собственности Подвязновского сельского поселения

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации (в 
редакции Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»), в целях установления 
порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в государ-
ственной не разграниченной и муниципальной собственности Подвязновского сельского поселения, Совет 
Подвязновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Установить порядок определения размера платы за увеличение площади земельных участков, на-
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ходящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находя-
щимися в государственной не разграниченной и муниципальной собственности Подвязновского сельского 
поселения, (далее - размер платы):

1) Размер платы рассчитывается уполномоченным органом администрацией Подвязновского сельско-
го поселения, осуществляющим в отношении земельных участков, находящимися в государственной не 
разграниченной и муниципальной собственности Подвязновского сельского поселения, полномочия соб-
ственника, в случае увеличения площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в государственной не разграни-
ченной и муниципальной собственности Подвязновского сельского поселения.

 1.2. Размер платы определяется как разница между кадастровой стоимостью образованного зе-
мельного участка, площадь которого увеличилась в результате перераспределения такого земельного 
участка и земельного участка (земельных участков), находящимися в государственной не разграниченной 
и муниципальной собственности Подвязновского сельского поселения, и кадастровой стоимостью земель-
ного участка, находящегося в частной собственности до перераспределения, за исключением случая, пред-
усмотренного подпунктом 1.3 настоящего пункта.

1.3. Размер платы в случае перераспределения земельных участков в целях последующего изъятия под-
лежащих образованию земельных участков для нужд Подвязновского сельского поселения определяется 
на основании установленной в соответствии с законодательством об оценочной деятельности рыночной 
стоимости части земельного участка, находящимися в государственной не разграниченной и муниципаль-
ной собственности Подвязновского сельского поселения, подлежащей передаче в частную собственность 
в результате перераспределения земельных участков.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Под-
вязновского сельского поселения по вопросам комплексного социально-экономического развития муници-
пального образования, управления имуществом, услуг оказываемых населению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.03.2015.

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

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

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 17  декабря 2015 г.  № 24
с.Подвязновский

О порядке определения цены продажи земельных участков, находящихся в государственной 
не разграниченной и муниципальной собственности Подвязновского сельского поселения,

при заключении договора купли продажи земельного
участка без проведения торгов

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 02.03.2015 № 18-ОЗ «О порядке определения 
цены продажи земельных участков, находящихся в собственности Ивановской области, и земельных участ-
ков государственная собственность на которые не разграничена, при заключении договора купли-продажи 
земельного участка без торгов, Уставом Подвязновского сельского поселения, в целях установления по-
рядка определения цены продажи земельных участков, находящихся в государственной не разграниченной 
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и муниципальной собственности Подвязновского сельского поселения, при заключении договора купли-
продажи земельного участка без проведения торгов, Совет Подвязновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Установить следующий порядок определения цены продажи земельных участков, находящихся в го-

сударственной не разграниченной и муниципальной собственности Подвязновского сельского поселения, 
при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов, если иное не уста-
новлено федеральными законами:

1) цена продажи земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного в аренду 
для комплексного освоения территории, лицу, с которым в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации заключен договор о комплексном освоении территории, если иное не предусмо-
трено подпунктами 2 и 4 настоящего пункта, определяется в размере 3 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка;

2) цена продажи земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного неком-
мерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивиду-
ального жилищного строительства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего 
пользования), членам этой некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением общего 
собрания членов этой некоммерческой организации, определяется в размере 3 процентов кадастровой сто-
имости земельного участка;

3) цена продажи земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммер-
ческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства (за 
исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой некоммерче-
ской организации определяется в размере 3 процентов кадастровой стоимости земельного участка;

4) цена продажи земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предо-
ставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории 
в целях индивидуального жилищного строительства и относящегося к имуществу общего пользования, 
этой некоммерческой организации определяется в размере 3 процентов кадастровой стоимости земельного 
участка;

5) цена продажи земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предо-
ставленного юридическому лицу для ведения дачного хозяйства и относящегося к имуществу общего 
пользования, указанному юридическому лицу определяется в размере 3 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка;

6) цена продажи земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам 
таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного 
кодекса Российской Федерации, определяется:

а) при продаже гражданам, являющимся собственниками расположенных на таких земельных участках 
жилых домов, - в размере 3 процентов кадастровой стоимости земельного участка;

б) при продаже лицам, являющимся собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких зе-
мельных участках, находящихся у них на праве аренды, - в размере 2,5 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка, в случаях если:

в период с 30 октября 2001 года до 1 июля 2012 года в отношении таких земельных участков осущест-
влено переоформление права постоянного (бессрочного) пользования на право аренды,

такие земельные участки образованы из земельных участков, указанных в абзаце втором подпункта «б» 
настоящего пункта;

в) при продаже земельных участков лицам, не указанным в подпунктах «а», «б» и являющимся соб-
ственниками зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках, - в размере 15 процентов 
кадастровой стоимости земельного участка;

7) цена продажи земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании юриди-
ческих лиц, указанным юридическим лицам (за исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации) определяется в размере 15 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка;

8) цена продажи земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйствен-
ной организации в случаях, установленных Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», определяется в размере 15 процентов кадастровой стоимости земельного участка, за 
исключением случаев, установленных Законом Ивановской области от 08.05.2008 N 31-ОЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения на территории Ивановской области»;

9) цена продажи земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производ-
ства и переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, этому гражданину или этому юридиче-
скому лицу по истечении трех лет с момента заключения договора аренды с этим гражданином или этим 
юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка этому 
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гражданину или этому юридическому лицу при условии надлежащего использования такого земельного 
участка, в случае если этим гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении договора 
купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов подано до дня истечения срока указан-
ного договора аренды земельного участка, определяется в размере 10 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка;

10) цена продажи земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
определяется в размере 15 процентов кадастровой стоимости земельного участка.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Под-
вязновского сельского поселения по вопросам комплексного социально-экономического развития муници-
пального образования, управления имуществом, услуг оказываемых населению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.03.2015.

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

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

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

17  декабря 2015г.  № 25
с.Подвязновский

Об утверждении Положения о порядке избрания депутатов Совета 
Подвязновского сельского поселения в представительный орган муниципального образования - 

Ивановский муниципальный район

Руководствуясь п. 1 ч. 4 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах 
руководства организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 1 Закона Иванов-
ской области от 18.11.2014г. № 86-ОЗ «О некоторых вопросах формирования, организации и деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области», Совет Подвязнов-
ского сельского поселения

РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о порядке избрания депутатов Совета Подвязновского сельского поселения 

в представительный орган муниципального образования - Ивановский муниципальный район согласно 
прложению.

2. Решение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения 
возникшие с 18.09.2015года.

3.Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

Приложение: на 2 листах в 1 экз.

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

Председатель Совета Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Н.Б. ХОХЛОВА
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Совета Подвязновского сельского поселения
от 17.12.2015 г. №  25

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке избрания депутатов Совета Подвязновского сельского поселения 

в представительный орган муниципального образования – Ивановский муниципальный район

1 . Настоящее положение регулирует порядок избрания депутатов Совета муниципального образования 
– Подвязновское сельское поселение Ивановского муниципального района Ивановской области (далее по 
тексту поселение) в представительный орган муниципального образования – Ивановский муниципальный 
район (далее по тексту представительный орган района).

2.  В соответствии с Уставом Подвязновского сельского поселения муниципального района Ивановской 
области депутатами от поселения в представительном органе района являются глава муниципального об-
разования – Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти (далее по тексту глава поселения) по должности и одного депутата, избираемые из состава представи-
тельного органа поселения в соответствии с настоящим Положением.

3. И збрание депутатов представительного органа поселения в представительный орган района прово-
дятся на заседании представительного органа поселения действующего созыва.

4. К андидатуры в состав представительного органа района предлагаются главой поселения, депутатами 
представительного органа поселения. Депутат вправе предложить свою кандидатуру в порядке самовы-
движения.

5. П редложения по кандидатурам депутатов представляются в письменной форме председателю пред-
ставительного органа поселения.

6. В ыдвижение кандидатуры депутата допускается только с его согласия.
7. О бсуждение кандидатур проводится на заседании по всем кандидатам открыто.
8. И збрание депутатов проводится открытым голосованием. Голосование проводится по каждой канди-

датуре, за исключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод принимается без голосования.
9. И збранным считается депутат, за которого проголосовало более половины от установленной числен-

ности депутатов представительного органа поселения.
10. В случае если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов согласно пункту 

9 настоящего Положения, проводится второй тур голосования. Во второй тур выдвигается не менее двух 
кандидатур депутатов, получивших наибольшее количество голосов в первом туре.

11. Если после второго тура голосования кандидат не набрал необходимого числа голосов, указанного 
в пункте 9 настоящего Положения, избрание депутатов проводится повторно, начиная с процедуры выдви-
жения новых кандидатов в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

12. Итоги голосования оформляются решением представительного органа поселения, которое подпи-
сывается председателем представительного органа поселения и главой поселения.

13. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
14.  В случае досрочного прекращения полномочий депутата представительного органа поселения, из-

бранного в представительный орган района, представительный орган поселения в течение месяца со дня 
досрочного прекращения полномочий избирает нового депутата в представительный орган района.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2015 год  № 26
с. Подвязновский

О бюджете Подвязновского сельского поселения 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 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 
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Подвязновского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Подвяз-
новского сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета Подвязновского сельского поселения на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Подвязновского сельского поселения:
1. На 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 14 381,7 тыс. руб.
2) общий объем расходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 14 381,7 тыс. руб.
3) дефицит/профицит бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
2. На 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 13 188,3 тыс. руб.
2) общий объем расходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 13 188,3 тыс. руб.
3) дефицит/профицит бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
3. На 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 9 702,8 тыс. руб.
2) общий объем расходов бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 9 702,8 тыс. руб.
3) дефицит/профицит бюджета Подвязновского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
1. Установить нормативы отчислений в бюджет Подвязновского сельского поселения от поступающих 

платежей, подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации территориальными органами Федерального казначейства на 2016 и плановый период 2017 и 2018 
годов, 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 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2017 
и 2018 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
а) в 2016 году в сумме 4 939,2 тыс. руб.
б) в 2017 году в сумме 3 675,2 тыс. руб.
в) в 2018 году в сумме 0,0 тыс. руб.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2016 году в сумме 37,1 тыс. руб.

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

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Подвязновского сельского поселения, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Под-
вязновского сельского поселения согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Подвязновского сельского поселения:
1) на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 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 2016 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 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 груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов:
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1) на 2016 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Подвязновского сельского 

поселения бюджету Ивановского муниципального района:
- в 2016 году в сумме 3 217,7 тыс. руб.;
- в 2017 году в сумме 3 158,4 тыс. руб.;
- в 2018 году в сумме 3 114, 8 тыс. руб.
2) общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2017 год планового периода в сумме 340,7 тыс. руб.;
б) на 2018 год планового периода в сумме 580,8 тыс. руб.
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств:
а) на 2016 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
в) на 2018 год в сумме 0,0 тыс. руб.
5. Установить размер резервного фонда администрации Подвязновского сельского поселения:
а) на 2016 год в сумме 50,0 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 50,0 тыс. руб.;
в) на 2018 год в сумме 50,0 тыс. руб.
6. Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Подвязновского 

сельского поселения:
а) на 2016 год в сумме 122,0 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 105,7 тыс. руб.;
в) на 2018 год в сумме 105,7 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. Муниципальные заимствования, муниципальный долг Подвязновского сельского по-
селения и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных гарантий Подвязновского 
сельского поселения

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Подвязновского сельского поселения:
- 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.,
- на 1 января 2019 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 2016 год в сумме 940,5 тыс. руб.
- на 2017 год в сумме 951,3 тыс. руб.
- на 2018 год в сумме 970,3 тыс. руб.
3. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
- на 2016 год в сумме 188,1 тыс. руб.
- на 2017 год в сумме 190,3 тыс. руб.
- на 2018 год в сумме 194,0 тыс. руб.
4. Установить, что в 2016 году и в плановом периоде 2017 и 2018 годов муниципальные заимствования 

не привлекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.

Статья 7. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подвязновского сельско-
го поселения

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Подвязновского сельского по-
селения на 2016 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2017 и 2018 годов 
согласно приложению 13 к настоящему решению.
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Статья 8. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава Подвязновского сельского поселения  М.А. КОМИССАРОВ

Председатель Совета Подвязновского сельского поселения  Н.Б. ХОХЛОВА

Приложение 1
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 17.12.2015 г. № 26

Нормативы отчислений в бюджет Подвязновского сельского поселения 
от поступающих платежей, подлежащих учету и распределению между бюджетами 

бюджетной системы  Российской Федерации территориальными органами 
Федерального казначейства на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов

(в процентах)

Наименование дохода Норматив 
отчисления, %

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
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100

Приложение 2
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 17.12.2015 г. № 26 

Показатели доходов бюджета Подвязновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2016 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9 405,4
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6 251,5
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 6 251,5

182 1 01 02010 01 0000110
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

6 200,0
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182 1 01 02020 01 0000110

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

22,5

182 1 01 02030 01 0000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

29,0

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 122,0

000 1 03 02000 01 0000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 122,0

100 1 03 02230 01 0000110

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

40,3

100 1 03 02240 01 0000110

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 0000110

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

80,0

100 1 03 02260 01 0000110

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 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 240,0
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 160,0

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

160,0

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 2 080,0
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 1 890,0

182 1 06 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 1 890,0

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 190,0

182 1 06 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 190,0

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,2

000 1 08 04000 01 0000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульски-
ми учреждениями Российской Федерации)

1,2
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002 1 08 04020 01 0000110

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 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

590,7

000 1 11 05000 00 0000120

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)

220,7

000 1 11 05030 00 0000120

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)

204,9

011 1 11 05035 10 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

204,9

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-
дарственную (муниципальную) казну (за исключением зе-
мельных участков)

15,8

011 1 11 05075 10 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков) 15,8

000 1 11 09000 00 0000120 

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 0000120

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 0000120

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

370,0

000 1 13 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 200,0

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 200,0

000 1 13 02060 00 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества 200,0

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества сельских по-
селений

200,0

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 976,3
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000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

4 976,3

000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 4 939,2

000 2 02 03015 00 0000151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

149,1

002 2 02 03015 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

149,1

000 2 02 03024 00 0000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 3 604,9

002 2 02 03024 10 0000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3 604,9

000 2 02 03119 00 0000151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на пре-
доставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

1 185,2

002 2 02 03119 10 0000151

Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

1 185,2

000 2 02 04000 00 0000151 Иные межбюджетные трансферты 37,1

000 2 02 04014 00 0000151

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

37,1

002 2 02 04014 10 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями

37,1

ВСЕГО: 14 381,7

Приложение 3
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 17.12.2015 г. № 26

Показатели доходов бюджета Подвязновского сельского поселения 
по кодам классификации доходов бюджетов на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, тыс. руб.

2017 2018

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9 513,1 9 702,8
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6 375,5 6 565,2
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 6 375,5 6 565,2

182 1 01 02010 01 0000110

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

6 324,0 6 513,7
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182 1 01 02020 01 0000110

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 практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

22,5 22,5

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

29,0 29,0

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

105,7 105,7

000 1 03 02000 01 0000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации

105,7 105,7

100 1 03 02230 01 0000110

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

40,4 40,4

100 1 03 02240 01 0000110

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 0000110

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

63,8 63,8

100 1 03 02260 01 0000110

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 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 240,0 2 240,0
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 160,0 160,0

182 1 06 01030 10 0000110

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

160,0 160,0

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 2 080,0 2 080,0
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 1 890,0 1 890,0

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

1 890,0 1 890,0
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000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 190,0 190,0

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

190,0 190,0

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,2 1,2

000 1 08 04000 01 0000110
Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

1,2 1,2

002 1 08 04020 01 0000110

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 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

590,7 590,7

000 1 11 05000 00 0000120

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)

220,7 220,7

000 1 11 05030 00 0000120

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)

204,9 204,9

011 1 11 05035 10 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

204,9 204,9

000 1 11 05070 00 0000120
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 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков)

15,8 15,8

000 1 11 09000 00 0000120 

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

000 1 11 09040 00 0000120

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
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002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

370,0 370,0

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

200,0 200,0

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 200,0 200,0

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества

200,0 200,0

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских поселений

200,0 200,0

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 675,2 0,0

000 202 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 675,2 0,0

000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 3 675,2 0,0

000 2 02 03015 00 0000151
Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

142,4 0,0

002 2 02 03015 10 0000151

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

142,4 0,0

000 2 02 03024 00 0000151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

3 532,8 0,0

002 2 02 03024 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

3 532,8 0,0

ВСЕГО: 13 188,3 9 702,8

Приложение 4
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 17.12.2015 г. № 26

Перечень главных администраторов доходов бюджета Подвязновского сельского поселения, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации 
Российской Федерации

Наименование кодовглавного
администра-
тора доходов

доходов местного 
бюджета

1 2 3
002  Администрация Подвязновского сельского поселения
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002 108 04020 01 0000110

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

002 111 09045 10 0000120

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

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества сельских по-
селений

002 1 16 23051 10 0000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских поселений

002 1 17 01050 10 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сель-
ских поселений

002 202 01001 10 0000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

002 202 03015 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 202 03024 10 0000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

002 2 02 03119 10 0000151

Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

002 202 04014 10 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

002 208 05000 10 0000180

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

002 218 05010 10 0000151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

002 219 05000 10 0000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

011 Отдел по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Ивановского муниципального района

011 1 11 05035 10 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
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011 1 11 05075 10 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков)

100 Управление Федерального казначейства по Ивановской об-
ласти

100 103 02230 01 0000110

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

100 103 02240 01 0000110

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 

100 103 02250 01 0000110

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 

100 103 02260 01 0000110

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

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской 
области

182 101 02010 01 0000110

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

182 101 02020 01 0000110

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

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 105 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог

182 106 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

182 106 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

182 106 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений
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Приложение 5
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 17.12.2015 г. № 26

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Подвязновского сельского поселения

Код классификации
Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
администра-
тора доходов

Код группы,
подгруппы, статьи и 
вида источников

1 2 3
002 Администрации Подвязновского сельского поселения

002 01 05 02 01 10 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

002 01 05 02 01 10 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

Приложение 6
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 17.12.2015 г. №26

Ведомственная структура расходов бюджета Подвязновского сельского поселения на 2016 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
де
л

П
ор
аз
де
л

Целевая статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
Администрация Подвязновского сельского 
поселения 002 14381,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 5015,8
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

002 01 02 587,5

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 00 00000 587,5
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 02 99 П 00 00000 587,5

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 00 0П010 587,5
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 02 99 П 00 0П010 100 587,5

 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций 

002 01 04 3650,2
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Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 3650,2
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99 П 00 00000 3650,2

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 2589,1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99 П 00 0П030 100 2124,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 00 0П030 200 299,5

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 165,6
Организация межмуниципального сотрудни-
чества в сфере земельных отношений в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИК030 59,8

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИК030 500 59,8
Организация исполнения части передава-
емых органам местного самоуправления 
района полномочий по решению вопросов 
местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИП030 1001,3

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИП030 500 1001,3
Резервные фонды местных администраций 002 01 11 50,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 00 00000 50,0
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 11 99 Ж 00 00000 50,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж 00 П0010 50,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж 00 П0010 800 50,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 728,1
Муниципальная программа «Повышение 
уровня информационной открытости орга-
нов местного самоуправления Подвязнов-
ского сельского поселения»

002 01 13 07 0 00 00000 92,1

Формирование открытого и общедоступно-
го информационного ресурса, содержащего 
информацию о деятельности органов мест-
ного самоуправления Подвязновского сель-
ского поселения, обеспечение доступа к та-
кому ресурсу посредством размещения его 
в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в 
сети «Интернет»

002 01 13 07 0 00Э1090 2,6

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э1090 500 2,6
Осуществление подписки на периодические 
печатные издания 002 01 13 07 0 00 Э2090 3,7

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э2090 500 3,7
Публикация нормативных актов в информа-
ционном бюллетени «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального райо-
на», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э3090 82,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э3090 200 52,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э3090 500 30,0
Организация межведомственного электрон-
ного взаимодействия при предоставлении 
муниципальных услуг

002 01 13 07 0 00 Э4090 3,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э4090 500 3,8
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Подвязнов-
ского сельского поселения»

002 01 13 08 0 00 00000 486,6

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 01 13 08 2 00 00000 486,6

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества Подвязновского сельского 
поселения

002 01 13 08 2 00 Я4090 486,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 00 Я4090 200 486,6

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 149,4
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 00 00000 149,4

Решение вопросов местного значения меж-
муниципального характера в соответствии 
Уставом Ивановского муниципального рай-
она

002 01 13 99 Ж 00 0П990 43,1

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 00 0П990 500 43,1
Организация и проведение мероприятий, 
связанных с государственными праздника-
ми, юбилейными и памятными датами 

002 01 13 99 Ж 00 7П110 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 00 7П110 200 100,0

Уплату членских взносов в Ассоциацию му-
ниципальных образований Ивановской об-
ласти

002 01 13 99 Ж 00 7П210 6,3

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 00 7П210 800 6,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 149,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 149,1
Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 00 00000 149,1
Реализация переданных полномочий Рос-
сийской Федерации 002 02 03 99 8 00 00000 149,1

Осуществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

002 02 03 99 8 00 51180 149,1

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 00 51180 100 134,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 00 51180 200 14,7
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

002 03 99,3

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 99,3
Муниципальная программа «Пожарная без-
опасность населенных пунктов Подвязнов-
ского сельского поселения»

002 03 10 10 0 00 00000 99,3

Выполнение мероприятий, исключающих 
возможность переброса огня при лесных и 
торфяных пожарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 00 Г2090 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г2090 200 99,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 197,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 190,8
Муниципальная программа «Развитие авто-
мобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Подвязновского сельского по-
селения»

002 04 09 09 0 00 00000 190,8

Содержание и текущий ремонт дорог внутри 
населённых пунктов 002 04 09 09 0 00 Л1090 153,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 00 Л1090 200 153,7

Содержание и текущий ремонт дорог между 
населёнными пунктами 002 04 09 09 0 00 Л10И0 37,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 00 Л10И0 200 37,1

Другие вопросы в области национальной 
экономики 002 04 12 7,0

Муниципальная программа «Территориаль-
ное планирование и планировка территорий 
в Подвязновском сельском поселении»

002 04 12 06 0 00 00000 7,0

Подготовка и утверждение градостроитель-
ных планов земельных участков на терри-
тории Подвязновского сельского поселения 
сельского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч3090 7,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3090 500 7,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 5118,5

Жилищное хозяйство 002 05 01 170,5
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Подвязнов-
ского сельского поселения»

002 05 01 08 0 00 00000 170,5

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 05 01 08 2 00 00000 170,5

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества Подвязновского сельского 
поселения

002 05 01 08 2 00 Я4090 170,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 00 Я4090 200 170,5

Коммунальное хозяйство 002 05 02 4069,9
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Муниципальная программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий» 002 05 02 13 0 00 00000 465,0

Газификация с. Железнодорожный 
ул.Станционная (ст.Кохма) 002 05 02 13 0 00 Ж1090 85,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 13 0 00 Ж1090 400 85,0
Разработка проектной документации на 
реконструкцию водопроводных сетей в 
с.Подвязновский

002 05 02 13 0 00 Ж5090 380,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 13 0 00 Ж5090 400 380,0
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 3604,9
Реализация переданных полномочий субъек-
та Российской Федерации 002 05 02 99 9 00 00000 3604,9

Предоставление субсидий юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям, 
предоставляющим коммунальные услуги 
по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению и очистке 
сточных вод населению, на возмещение не-
дополученных доходов в связи с приведени-
ем размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными ин-
дексами роста 

002 05 02 99 9 00 80250 3604,9

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 00 80250 800 3604,9
Благоустройство 002 05 03 878,1
Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории Подвязновского сельского 
поселения»

002 05 03 11 0 00 00000 878,1

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения в населенных пунктах 
поселения»

002 05 03 11 1 00 00000 480,0

Содержание и ремонт линий уличного осве-
щения 002 05 03 11 1 00 Ц1090 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 Ц1090 200 480,0

Подпрограмма «Организация и содержание 
общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения»

002 05 03 11 2 00 00000 398,1

Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на тер-
ритории поселения

002 05 03 11 2 00 Ц8090 346,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц8090 200 346,9

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 00 Ц9090 51,2
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц9090 200 51,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 2411,6
Культура 002 08 01 2411,6
Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в Подвязновском сельском поселении» 002 08 01 03 0 00 00000 1898,0

Подпрограмма «Организация и проведение 
социально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 00 00000 100,0
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Организация и проведение социально – зна-
чимых мероприятий для населения Подвяз-
новского сельского поселения

002 08 01 03 1 00 Б1090 100,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 00 Б1090 500 100,0
Подпрограмма «Организация работы твор-
ческих коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 00 00000 843,4

Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества Подвязновского сель-
ского поселения

002 08 01 03 2 00 Б2090 843,4

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 00 Б2090 500 843,4
Подпрограмма «Библиотечное обслужива-
ние населения» 002 08 01 03 3 00 00000 954,6

Библиотечное, библиографическое и инфор-
мационное обслуживание пользователей 
библиотеки Подвязновского сельского по-
селения

002 08 01 03 3 00 Б3090 954,6

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 00 Б3090 500 954,6
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Подвязнов-
ского сельского поселения»

002 08 01 08 0 00 00000 513,6

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 08 01 08 2 00 00000 513,6

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества Подвязновского сельского 
поселения

002 08 01 08 2 00 Я4090 513,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 00 Я4090 200 513,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 1221,2
Пенсионное обеспечение 002 10 01 36,0
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Подвяз-
новского сельского поселения

002 10 01 01 0 00 00000 36,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных 
пенсий» 002 10 01 01 1 00 00000 36,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу 
лет 002 10 01 01 1 00 Ф1090 36,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 002 10 01 01 1 00 Ф1090 300 36,0

Охрана семьи и детства 002 10 04 1185,2
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Подвяз-
новского сельского поселения»

002 10 01 01 0 00 00000 1185,2

Подпрограмма «Социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»

002 10 04 01 3 00 00000 1185,2

Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

002 10 04 01 3 00 50820 1185,2

Бюджетные инвестиции 002 10 04 01 3 00 50820 400 1185,2
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 168,4
Физическая культура 002 11 01 168,4
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории 
Подвязновского сельского поселения»

002 11 01 04 0 00 00000 168,4

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

002 11 01 04 1 00 00000 168,4

Проведение и организация участия населе-
ния Подвязновского сельского поселения в 
спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 04 1 00 Д1090 5,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д1090 500 5,0
Организация и проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности в Под-
вязновском сельском поселении

002 11 01 04 1 00 Д2090 163,4

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д2090 500 163,4
ВСЕГО: 14381,7

Приложение 7
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 17.12.2015 г. № 26

Ведомственная структура расходов бюджета Подвязновского сельского поселения 
на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование
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ел

П
од
ра
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Целевая статья

В
ид
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в

Сумма, тыс. руб.

2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Подвязновского сель-
ского поселения 002 12847,6 9122,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 002 01 4960,0 4834,5

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образо-
вания

002 01 02 587,5 587,5

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 00 00000 587,5 587,5
Функционирование органов местного 
самоуправления 002 01 02 99 П 00 00000 587,5 587,5

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 00 0П010 587,5 587,5
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 02 99 П 00 0П010 100 587,5 587,5
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Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 

002 01 04 3590,4 3590,4

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 3590,4 3590,4
Функционирование органов местного 
самоуправления 002 01 04 99 П 00 00000 3590,4 3590,4

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 2589,1 2589,1
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 00 0П030 100 2124,0 2124,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 00 0П030 200 299,5 299,5

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 165,6 165,6
Организация исполнения части переда-
ваемых органам местного самоуправ-
ления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИП030 1001,3 1001,3

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИП030 500 1001,3 1001,3
Резервные фонды местных админи-
страций 002 01 11 50,0 50,0

Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 00 00000 50,0 50,0
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления

002 01 11 99 Ж 00 00000 50,0 50,0

Резервные фонды местных админи-
страций 002 01 11 99 Ж 00 П0010 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж 00 П0010 800 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 732,1 606,6
Муниципальная программа «Повыше-
ние уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления 
Подвязновского сельского поселения»

002 01 13 07 0 00 00000 92,1 92,1

Формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, 
содержащего информацию о деятель-
ности органов местного самоуправле-
ния Подвязновского сельского посе-
ления, обеспечение доступа к такому 
ресурсу посредством размещения его в 
информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

002 01 13 07 0 00Э1090 2,6 2,6

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э1090 500 2,6 2,6
Осуществление подписки на периоди-
ческие печатные издания 002 01 13 07 0 00 Э2090 3,7 3,7
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Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э2090 500 3,7 3,7
Публикация нормативных актов в ин-
формационном бюллетени «Сборник 
нормативных актов Ивановского муни-
ципального района», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э3090 82,0 82,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э3090 200 52,0 52,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э3090 500 30,0 30,0
Организация межведомственного элек-
тронного взаимодействия при предо-
ставлении муниципальных услуг

002 01 13 07 0 00 Э4090 3,8 3,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э4090 500 3,8 3,8
Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом Под-
вязновского сельского поселения»

002 01 13 08 0 00 00000 490,1 514,5

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 01 13 08 2 00 00000 490,1 514,5

Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества Подвязновско-
го сельского поселения

002 01 13 08 2 00 Я4090 490,1 514,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 00 Я4090 200 490,1 514,5

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 149,9 0,0
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 99 Ж 00 00000 149,9 0,0

Решение вопросов местного значения 
межмуниципального характера в соот-
ветствии с Уставом Ивановского муни-
ципального района

002 01 13 99 Ж 00 0П990 43,6 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 00 0П990 500 43,6 0,0
Организация и проведение меропри-
ятий, связанных с государственными 
праздниками, юбилейными и памятны-
ми датами 

002 01 13 99 Ж 00 7П110 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 00 7П110 200 100,0 0,0

Уплату членских взносов в Ассоциа-
цию муниципальных образований Ива-
новской области

002 01 13 99 Ж 00 7П210 6,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 00 7П210 800 6,3 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 142,4 0,0
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 002 02 03 142,4 0,0

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 00 00000 142,4 0,0
Реализация переданных полномочий 
Российской Федерации 002 02 03 99 8 00 00000 142,4 0,0

Осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 02 03 99 8 00 51180 142,4 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 02 03 99 8 00 51180 100 134,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 00 51180 200 8,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

002 03 99,3 99,3

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 99,3 99,3
Муниципальная программа «Пожар-
ная безопасность населенных пунктов 
Подвязновского сельского поселения»

002 03 10 10 0 00 00000 99,3 99,3

Выполнение мероприятий, исключаю-
щих возможность переброса огня при 
лесных и торфяных пожарах на здания 
и сооружения

002 03 10 10 0 00 Г2090 99,3 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г2090 200 99,3 99,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 144,4 144,4
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 002 04 09 137,4 137,4

Муниципальная программа «Развитие 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Подвязнов-
ского сельского поселения»

002 04 09 09 0 00 00000 137,4 137,4

Содержание и текущий ремонт дорог 
внутри населённых пунктов 002 04 09 09 0 00 Л1090 137,4 137,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 00 Л1090 200 137,4 137,4

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 002 04 12 7,0 7,0

Муниципальная программа «Террито-
риальное планирование и планировка 
территорий в Подвязновском сельском 
поселении»

002 04 12 06 0 00 00000 7,0 7,0

Подготовка и утверждение градострои-
тельных планов земельных участков на 
территории Подвязновского сельского 
поселения сельского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч3090 7,0 7,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3090 500 7,0 7,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 002 05 4845,0 1351,4

Жилищное хозяйство 002 05 01 434,1 412,6
Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом Под-
вязновского сельского поселения»

002 05 01 08 0 00 00000 434,1 412,6

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 05 01 08 2 00 00000 434,1 412,6
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Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества Подвязновско-
го сельского поселения

002 05 01 08 2 00 Я4090 434,1 412,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 00 Я4090 200 434,1 412,6

Коммунальное хозяйство 002 05 02 3532,8 0,0
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 3532,8 0,0
Реализация переданных полномочий 
субъекта Российской Федерации 002 05 02 99 9 00 00000 3532,8 0,0

Предоставление субсидий юридиче-
ским лицам и индивидуальным пред-
принимателям, предоставляющим 
коммунальные услуги по холодному 
водоснабжению, горячему водоснаб-
жению, водоотведению и очистке сточ-
ных вод населению, на возмещение 
недополученных доходов в связи с 
приведением размера платы граждан за 
коммунальные услуги в соответствие с 
их предельными индексами роста 

002 05 02 99 9 00 80250 3532,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 00 80250 800 3532,8 0,0
Благоустройство 002 05 03 878,1 938,8
Муниципальная программа «Благоу-
стройство территории Подвязновского 
сельского поселения»

002 05 03 11 0 00 00000 878,1 938,8

Подпрограмма «Организация и содер-
жание уличного освещения в населен-
ных пунктах поселения»

002 05 03 11 1 00 00000 480,0 480,0

Содержание и ремонт линий уличного 
освещения 002 05 03 11 1 00 Ц1090 480,0 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 Ц1090 200 480,0 480,0

Подпрограмма «Организация и содер-
жание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории 
поселения»

002 05 03 11 2 00 00000 398,1 458,8

Организация и содержание обществен-
ных мест массового пребывания граж-
дан на территории поселения

002 05 03 11 2 00 Ц8090 346,9 407,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц8090 200 346,9 407,6

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 00 Ц9090 51,2 51,2
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц9090 200 51,2 51,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 2452,1 2488,0
Культура 002 08 01 2452,1 2488,0
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Подвязновском сельском 
поселении»

002 08 01 03 0 00 00000 1898,0 1898,0

Подпрограмма «Организация и прове-
дение социально – значимых меропри-
ятий»

002 08 01 03 1 00 00000 100,0 100,0
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Организация и проведение социально – 
значимых мероприятий для населения 
Подвязновского сельского поселения

002 08 01 03 1 00 Б1090 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 00 Б1090 500 100,0 100,0
Подпрограмма «Организация работы 
творческих коллективов и объедине-
ний»

002 08 01 03 2 00 00000 843,4 843,4

Организация деятельности клубных 
формирований и формирований са-
модеятельного народного творчества 
Подвязновского сельского поселения

002 08 01 03 2 00 Б2090 843,4 843,4

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 00 Б2090 500 843,4 843,4
Подпрограмма «Библиотечное обслу-
живание населения» 002 08 01 03 3 00 00000 954,6 954,6

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание поль-
зователей библиотеки Подвязновского 
сельского поселения

002 08 01 03 3 00 Б3090 954,6 954,6

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 00 Б3090 500 954,6 954,6
Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом Под-
вязновского сельского поселения»

002 08 01 08 0 00 00000 554,1 590,0

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 08 01 08 2 00 00000 554,1 590,0

Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества Подвязновско-
го сельского поселения

002 08 01 08 2 00 Я4090 554,1 590,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 00 Я4090 200 554,1 590,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 36,0 36,0
Пенсионное обеспечение 002 10 01 36,0 36,0
Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан на территории 
Подвязновского сельского поселения

002 10 01 01 0 00 00000 36,0 36,0

Подпрограмма «Выплата муниципаль-
ных пенсий» 002 10 01 01 1 00 00000 36,0 36,0

Выплата муниципальных пенсий за 
выслугу лет 002 10 01 01 1 00 Ф1090 36,0 36,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 002 10 01 01 1 00 Ф1090 300 36,0 36,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 168,4 168,4
Физическая культура 002 11 01 168,4 168,4
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на тер-
ритории Подвязновского сельского по-
селения»

002 11 01 04 0 00 00000 168,4 168,4

Подпрограмма «Организация и про-
ведение спортивных мероприятий и 
работы спортивных секций на террито-
рии сельского поселения»

002 11 01 04 1 00 00000 168,4 168,4
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Проведение и организация участия на-
селения Подвязновского сельского по-
селения в спортивно-массовых меро-
приятиях

002 11 01 04 1 00 Д1090 5,0 5,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д1090 500 5,0 5,0
Организация и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направлен-
ности в Подвязновском сельском по-
селении

002 11 01 04 1 00 Д2090 163,4 163,4

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д2090 500 163,4 163,4
ВСЕГО: 12847,6 9122,0

Приложение 8
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 17.12.2015 г. № 26

Распределение бюджетных ассигнований бюджетаПодвязновского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование Раз-
дел

Под-
раздел

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5015,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 587,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций .

01 04 3650,2

Резервные фонды местных администраций 01 11 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 728,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 149,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 149,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 99,3

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 99,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 197,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 190,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 7,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 5118,5
Жилищное хозяйство 05 01 170,5
Коммунальное хозяйство 05 02 4069,9
Благоустройство 05 03 878,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2411,6
Культура 08 01 2411,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1221,2
Пенсионное обеспечение 10 01 36,0
Охрана семьи и детства 10 04 1185,2
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 168,4

Физическая культура 11 01 168,4

ВСЕГО: 14381,7

Приложение 9
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 17.12.2015 г. № 26

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

 на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел Сумма, тыс. руб.

2017 год 2018 год

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4960,0 4834,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 01 02 587,5 587,5

 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций .

01 04 3590,4 3590,4

Резервные фонды местных администраций 01 11 50,0 50,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 732,1 606,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 142,4 0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 142,4 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 99,3 99,3

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 99,3 99,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 144,4 144,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 137,4 137,4

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 7,0 7,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 4845,0 1351,4

Жилищное хозяйство 05 01 434,1 412,6

Коммунальное хозяйство 05 02 3532,8 0,0

Благоустройство 05 03 878,1 938,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2452,1 2488,0

Культура 08 01 2452,1 2488,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36,0 36,0

Пенсионное обеспечение 10 01 36,0 36,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 168,4 168,4

Физическая культура 11 01 168,4 168,4

ВСЕГО: 12847,6 9122,0
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Приложение 10
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 17.12.2015 г. № 26

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование Целевая статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 
территории Подвязновского сельского поселения» 01 0 00 00000 1221,2

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 00 00000 36,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 01 1 00 Ф1090 300 36,0

Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 01 3 00 50820 1185,2

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (Бюджетные инвестиции) 01 3 0 50820 400 1185,2

Муниципальная программа «Развитие культуры в Подвязнов-
ском сельском поселении» 03 0 00 00000 1898,0

Подпрограмма «Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий» 03 1 00 00000 100,0

Организация и проведение социально – значимых мероприятий 
для населения Подвязновского сельского поселения (Межбюд-
жетные трансферты)

03 1 00 Б1090 500 100,0

Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и 
объединений» 03 2 00 00000 843,4

Организация деятельности клубных формирований и формиро-
ваний самодеятельного народного творчества Подвязновского 
сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

03 2 00 Б2090 500 843,4

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 00 00000 954,6
Библиотечное, библиографическое и информационное обслужи-
вание пользователей библиотеки Подвязновского сельского по-
селения (Межбюджетные трансферты)

03 3 00 Б3090 500 954,6

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Подвязновского сельского поселения» 04 0 00 00000 168,4

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных меро-
приятий и работы спортивных секций на территории сельского 
поселения»

04 1 00 00000 168,4

Проведение и организация участия населения Подвязновско-
го сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях 
(Межбюджетные трансферты)

04 1 00 Д1090 500 5,0

Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности в Подвязновском сельском поселении (Меж-
бюджетные трансферты)

04 1 00 Д2090 500 163,4



571

Муниципальная программа «Территориальное планирование и 
планировка территорий в Подвязновском сельском поселении» 06 0 00 00000 7,0

Подготовка и утверждение градостроительных планов земель-
ных участков на территории Подвязновского сельского (Меж-
бюджетные трансферты)

06 0 00 Ч3090 500 7,0

Муниципальная программа «Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления Подвязнов-
ского сельского поселения»

07 0 00 00000 92,1

Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Подвязновского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения 
его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том чис-
ле на официальном сайте в сети «Интернет» (Межбюджетные 
трансферты)

07 0 00 Э1090 500 2,6

Осуществление подписки на периодические печатные издания 
(Межбюджетные трансферты) 07 0 00 Э2090 500 3,7

Публикация нормативных правовых актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района», СМИ (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 Э3090 200 52,0

Публикация нормативных правовых актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района», СМИ (Межбюджетные трансферты)

07 0 00 Э3090 500 30,0

Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг (Межбюджетные 
трансферты)

07 0 00 Э4090 500 3,8

Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом Подвязновского сельского поселения» 08 0 00 00000 1170,7

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 00 00000 1170,7
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 
Подвязновского сельского поселения (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 2 00 Я4090 200 1170,7

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения Подвязновского сельского 
поселения»

09 0 00 00000 190,8

Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пун-
ктов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

09 0 00 Л1090 200 153,7

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного 
значения между населёнными пунктами (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 0 00 Л10И0 200 37,1

Муниципальная программа «Пожарная безопасность населен-
ных пунктов Подвязновского сельского поселения» 10 0 00 00000 99,3

Выполнение мероприятий, исключающих возможность пере-
броса огня при лесных пожарах на зданиях и сооружениях (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 0 00 Г2090 200 99,3

Муниципальная программа «Благоустройство территории Под-
вязновского сельского поселения» 11 0 00 00000 878,1

Подпрограмма «Организация и содержания уличного освещения 
в населенных пунктах поселения» 11 1 00 00000 480,0
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Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 00 Ц1090 200 480,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории поселения» 11 2 00 00000 398,1

Организация и содержание общественных мест массового пре-
бывания граждан на территории поселения (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 2 00 Ц8090 200 346,9

Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 00 Ц9090 200 51,2

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий» 13 0 00 00000 465,0

Газификация с. Железнодорожный ул.Станционная (ст.Кохма) 
(Бюджетные инвестиции) 13 0 00 Ж1090 400 85,0

Разработка проектной документации на реконструкцию водо-
проводных сетей в с.Подвязновский (Бюджетные инвестиции) 13 0 00 Ж5090 400 380,0

Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 8191,1
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 00 00000 4237,7
Глава муниципального образования (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

99 П 00 0П010 100 587,5

Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 П 00 0П030 100 2124,0

Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 99 П 00 0П030 200 299,5

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 00 0П030 800 165,6
Организация межмуниципального сотрудничества в сфере зе-
мельных отношений в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (Межбюджетные трансферты)

99 П 00 ИК030 500 59,8

Организация исполнения части передаваемых органам местно-
го самоуправления района полномочий по решению вопросов 
местного значения сельского поселения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 П 00 ИП030 500 1001,3

Иные непрограммные направления деятельности органов мест-
ного самоуправления 99 Ж 00 00000 199,4

Решение вопросов местного значения межмуниципального ха-
рактера в соответствии с Уставом Ивановского муниципального 
района (Межбюджетные трансферты)

99 Ж 00 0П990 500 43,1

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 00 7П110 200 100,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных обра-
зований Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 7П210 800 6,3

Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные 
ассигнования) 99 Ж 00 П0010 800 50,0

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 00 00000 149,1
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Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами)

99 8 00 51180 100 134,4

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 8 00 51180 200 14,7

Реализация переданных полномочий субъекта Российской Феде-
рации 99 9 00 00000 3604,9

Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, предоставляющим коммунальные услу-
ги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, во-
доотведению и очистке сточных вод населению, на возмещение 
недополученных доходов в связи с приведением размера платы 
граждан за коммунальные услуги в соответствие с их предель-
ными индексами роста (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 80250 800 3604,9

ВСЕГО: 14381,7

Приложение 11
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 17.12.2015 г. № 26

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 2017 и 2018 годов

Наименование Целевая статья В
ид

 
ра
сх
од
ов Сумма, тыс. руб.

2017 год 2018 год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Подвязновского сельско-
го поселения»

01 0 00 00000 36,0 36,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 00 00000 36,0 36,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

01 1 00 Ф1090 300 36,0 36,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Подвязновском сельском поселении» 03 0 00 00000 1898,0 1898,0

Подпрограмма «Организация и проведение соци-
ально-значимых мероприятий» 03 1 00 00000 100,0 100,0

Организация и проведение социально – значимых 
мероприятий для населения Подвязновского сель-
ского поселения (Межбюджетные трансферты)

03 1 00 Б1090 500 100,0 100,0

Подпрограмма «Организация работы творческих 
коллективов и объединений» 03 2 00 00000 843,4 843,4

Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества Подвязновского сельского поселения 
(Межбюджетные трансферты)

03 2 00 Б2090 500 843,4 843,4
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Подпрограмма «Библиотечное обслуживание на-
селения» 03 3 00 00000 954,6 954,6

Библиотечное, библиографическое и информаци-
онное обслуживание пользователей библиотеки 
Подвязновского сельского поселения (Межбюд-
жетные трансферты)

03 3 00 Б3090 500 954,6 954,6

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Подвязновского 
сельского поселения»

04 0 00 00000 168,4 168,4

Подпрограмма «Организация и проведение спор-
тивных мероприятий и работы спортивных секций 
на территории сельского поселения»

04 1 00 00000 168,4 168,4

Проведение и организация участия населения Под-
вязновского сельского поселения в спортивно-мас-
совых мероприятиях (Межбюджетные трансферты)

04 1 00 Д1090 500 5,0 5,0

Организация и проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности в Подвязновском сель-
ском поселении (Межбюджетные трансферты)

04 1 00 Д2090 500 163,4 163,4

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

06 0 00 00000 7,0 7,0

Подготовка и утверждение градостроительных 
планов земельных участков на территории Подвяз-
новского сельского (Межбюджетные трансферты)

06 0 00 Ч3090 500 7,0 7,0

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

07 0 00 00000 92,1 92,1

Формирование открытого и общедоступного ин-
формационного ресурса, содержащего инфор-
мацию о деятельности органов местного само-
управления Подвязновского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством 
размещения его в информационно-телекоммуника-
ционных сетях, в том числе на официальном сайте 
в сети «Интернет» (Межбюджетные трансферты)

07 0 00 Э1090 500 2,6 2,6

Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания (Межбюджетные трансферты) 07 0 00 Э2090 500 3,7 3,7

Публикация нормативных правовых актов в ин-
формационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ 
(Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 0 00 Э3090 200 52,0 52,0

Публикация нормативных правовых актов в ин-
формационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района», СМИ 
(Межбюджетные трансферты)

07 0 00 Э3090 500 30,0 30,0

Организация межведомственного электронного 
взаимодействия при предоставлении муниципаль-
ных услуг (Межбюджетные трансферты)

07 0 00 Э4090 500 3,8 3,8

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

08 0 00 00000 1478,3 1517,1
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Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 08 2 00 00000 1478,3 1517,1

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества Подвязновского сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 2 00 Я4090 200 1478,3 1517,1

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

09 0 00 00000 137,4 137,4

Содержание и текущий ремонт дорог внутри на-
селенных пунктов (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

09 0 00 Л1090 200 137,4 137,4

Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность населенных пунктов Подвязновского сель-
ского поселения»

10 0 00 00000 99,3 99,3

Выполнение мероприятий, исключающих возмож-
ность переброса огня при лесных пожарах на зда-
ниях и сооружениях (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

10 0 00 Г2090 200 99,3 99,3

Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Подвязновского сельского поселения» 11 0 00 00000 878,1 938,8

Подпрограмма «Организация и содержания улич-
ного освещения в населенных пунктах поселения» 11 1 00 00000 480,0 480,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

11 1 00 Ц1090 200 480,0 480,0

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

11 2 00 00000 398,1 458,8

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории по-
селения (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

11 2 00 Ц8090 200 346,9 407,6

Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 2 00 Ц9090 200 51,2 51,2

Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 8053,0 4227,9
Функционирование органов местного самоуправ-
ления 99 П 00 00000 4177,9 4177,9

Глава муниципального образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 П 00 0П010 100 587,5 587,5

Местная администрация (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 П 00 0П030 100 2124,0 2124,0
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Местная администрация (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

99 П 00 0П030 200 299,5 299,5

Местная администрация (Иные бюджетные ассиг-
нования) 99 П 00 0П030 800 165,6 165,6

Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления района полномо-
чий по решению вопросов местного значения сель-
ского поселения в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 П 00 ИП030 500 1001,3 1001,3

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 99 Ж 00 00000 199,9 50,0

Решение вопросов местного значения межмуници-
пального характера в соответствии с Уставом Ива-
новского муниципального района (Межбюджетные 
трансферты)

99 Ж 00 0П990 500 43,6 0,0

Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейны-
ми и памятными датами (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

99 Ж 00 7П110 200 100,0 0,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 Ж 00 7П210 800 6,3 0,0

Резервные фонды местных администраций (Иные 
бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 П0010 800 50,0 50,0

Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации 99 8 00 00000 142,4 0,0

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 00 51180 100 134,4 0,0

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 8 00 51180 200 8,0 0,0

Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации 99 9 00 00000 3532,8 0,0

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 00 80250 800 3532,8 0,0

ВСЕГО: 12847,6 9122,0
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Приложение 12
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 17.12.2015 г. № 26

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Подвязновского сельского поселения на 2016 год

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, 
тыс. руб.

2016 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 -14381,7
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -14381,7
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -14381,7

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения -14381,7

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 14381,7
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 14381,7
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 14381,7

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения 14381,7

Приложение 13
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 17.12.2015 г. № 26

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Подвязновского сельского поселения на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита 

бюджетов 

Сумма, тыс. руб.

2017 год 2018 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 -12847,6 -9122,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -12847,6 -9122,0

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета -12847,6 -9122,0

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -12847,6 -9122,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 12847,6 9122,0
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 12847,6 9122,0
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000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета 12847,6 9122,0

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 12847,6 9122,0

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2015 года  № 27
с. Подвязновский

О Регламенте Совета Подвязновского сельского поселения

На основании пункта 4 статьи 25 Устава Подвязновского сельского поселения, Совет Подвязновского 
сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Принять Регламент Совета Подвязновского сельского поселения (прилагается).
2. Считать утратившим силу Регламент Совета Подвязновского сельского поселения, утверждённый 

решением от 05.02.2006 г. № 13.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Подвязнов-

ского сельского поселения по вопросам законности, местного самоуправления, связям с общественностью.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на право-

отношения возникшие с 14.10.2015 года.
5. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместитть на сайте Ивановского муниципального района.

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

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

Утвержден
Решением Совета

Подвязновского сельского поселения
от 17.12.2015 г. №  27

РЕГЛАМЕНТ
Совета Подвязновского сельского поселения

Глава 1. Общие положения

Статья 1.
Совет Подвязновского сельского поселения (далее по тексту — Совет) является представительным ор-

ганом местного самоуправления Подвязновского сельского поселения и осуществляет свою деятельность 
на основе Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, законов Иванов-
ской области, Устава Подвязновского сельского поселения и настоящего Регламента.

Настоящий Регламент устанавливает порядок организации и обеспечения деятельности Совета по ре-
шению вопросов, находящихся в ведении представительного органа местного самоуправления.

Статья 2.
1. Депутатом Совета Подвязновского сельского поселения (далее – депутат Совета) может быть избран 

гражданин Российской Федерации, достигший на день выборов 18 лет.
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2. Установленное число депутатов Совета составляет 16 человек.
3. Срок полномочий Совета — 5 лет.
4. Совет обладает правами юридического лица, имеет в соответствии с законодательством, бланки, пе-

чати, штампы установленного образца.
5. Совет может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от установлен-

ной численности депутатов.

Статья 3.
Депутат Совета имеет удостоверение, являющееся документом, подтверждающим его полномочия.

Статья 4.
1. Деятельность Совета основывается на принципах коллективного, свободного обсуждения и решения 

вопросов. Заседания Совета проводятся открыто.
В случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, могут проводиться закрытые заседания.
2. Заседания Совета являются основной формой его работы.
3. Очередные заседания Совета проводятся не реже одного раза в два месяца.
Внеочередные заседания Совета созываются Председателем Совета, Главой Подвязновского сельского 

поселения или по инициативе не менее трех депутатов Совета.
4. Заседание Совета считается правомочным, если на нём присутствуют не менее 50 процентов от числа 

избранных депутатов.
5. С момента начала работы Совета нового созыва, полномочия Совета поселения прежнего созыва 

прекращаются.

Глава 2. Председатель Совета Подвязновского сельского поселения
и заместитель Председателя Совета

Статья 5.
1. В соответствии с пунктом 7 статьи 23 Устава Подвязновского сельского поселения организацию дея-

тельности Совета осуществляет Председатель Совета Подвязновского сельского поселения (далее – Пред-
седатель Совета).

2. В соответствии с пунктом 7 статьи 26 Председатель Совета осуществляет свои полномочия на непо-
стоянной основе.

Статья 6.
1. Председатель Совета и заместитель Председателя Совета избираются из числа депутатов Совета от-

крытым или тайным голосованием по решению Совета Подвязновского сельского поселения.
2. Кандидатуры на должность Председателя Совета и заместителя Председателя Совета предлагаются 

депутатами Совета, выдвигаются депутатами либо путём самовыдвижения.
3. После принятия самоотводов на должность Председателя Совета проводится обсуждение. В ходе 

обсуждения кандидаты выступают с программой действий и отвечают на вопросы депутатов. Кандидат 
считается избранным, если в результате голосования он получил большинство голосов от числа избранных 
депутатов.

4. В случае если на должность Председателя Совета выдвинуто более двух кандидатур и ни одна из них 
не набрала требуемого для избрания числа голосов, проводится второй тур голосования по двум кандида-
там, набравшим наибольшее число голосов.

5. Если во втором туре голосования ни один из двух кандидатов не набрал требуемого количества го-
лосов, повторяется процедура выборов Председателя Совета с выдвижения кандидатур. При повторном 
выдвижении могут быть выдвинуты те же или новые кандидатуры.

6. Председатель Совета и заместитель Председателя Совета избираются на срок полномочий Совета 
соответствующего созыва.

7. Результаты голосования оформляются решением Совета об избрании Председателя Совета, которое 
подписывает старейший депутат Совета.

8. Совет избирает одного заместителя Председателя Совета. Заместитель Председателя Совета изби-
рается на первом заседании Совета голосованием простым большинством от установленного числа де-
путатов. Результаты голосования оформляются решением Совета об избрании заместителя Председателя 
Совета. Решение об освобождении заместителя Председателя Совета от должности принимается простым 
большинством голосов.
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Статья 7.
1. Председатель Совета обладает следующими полномочиями:
- ведет заседание Совета;
- подписывает протоколы заседаний Совета, а также решения, принятые Советом;
- организует работу Совета;
- представляет Совет в отношениях с населением, органами государственной власти и органами мест-

ного самоуправления, выполняет иные представительские функции;
- созывает очередные и внеочередные заседания Совета;
- издаёт постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета,
- решает иные вопросы организации работы Совета в соответствии с Уставом Новоталицкого сельского 

поселения.

Статья 8.
1. В случае отсутствия или невозможности исполнения Председателем Совета своих полномочий их 

временно исполняет заместитель Председателя Совета. Право исполнения полномочий Председателя Со-
вета должно быть предоставлено заместителю решением Совета или распоряжением Председателя Совета.

Глава 3. Порядок проведения заседаний Совета
Подвязновского сельского поселения

Статья 9.
1. Основной организационно-правовой формой работы Совета являются его заседания, на которых кол-

легиально решаются все вопросы, отнесённые к его компетенции.
Заседания собираются по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.
Заседание Совета считается правомочным, если на нём присутствуют не менее 50 процентов от числа 

избранных депутатов.
Вновь избранный Совет поселения собирается на первое заседание не позднее чем в двухнедельный 

срок после официального опубликования результатов выборов и избрания не менее двух третей установ-
ленного числа депутатов.

2. Первое заседание вновь сформированного Совета открывает, до избрания Председателя Совета ве-
дёт, подписывает и направляет на опубликование решение об избрании Председателя Совета старейший 
депутат Совета.

3. Вновь сформированный Совет обязан в течение 30 суток со дня начала своей работы избрать Пред-
седателя Совета и решение об избрании опубликовать.

Статья 10.
1. Заседания Совета проводятся по адресу: Ивановская область Ивановский район с. Подвязновский 

д.25. По решению Совета место проведения заседаний может быть изменено.
2. При необходимости на заседания Совета приглашаются представители органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, независимые эксперты и другие 
специалисты для представления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым Советом во-
просам.

3. Решения Совета поселения принимаются большинством голосов от установленного числа депутатов 
Совета, если иное не установлено Уставом Новоталицкого сельского поселения.

4. Решения Совета подписывает Председатель Совета и направляет Главе Новоталицкого сельского по-
селения (далее – Глава поселения) для подписания и опубликования в течение десяти дней.

5. Глава поселения имеет право отклонить нормативные правовые акты Совета. В этом случае норма-
тивные правовые акты Совета в течение 10 дней возвращаются в Совет с мотивированным обоснованием 
их отклонения, либо с предложениями о внесении в них изменений и дополнений. Если Глава поселения 
отклонит нормативные правовые акты Совета, они вновь рассматриваются Советом. Если при повторном 
рассмотрении нормативные правовые акты Совета будут одобрены в ранее принятой редакции большин-
ством, не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета, они подлежат подписанию 
Главой поселения в течение семи дней и опубликованию.

Статья 11.
1. Совет может принять решение о проведении закрытого заседания, если предложение об этом внесено 

Главой поселения, Председателем Совета или группой депутатов Совета численностью не менее половины 
от установленного числа депутатов.
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2. Решение о проведении закрытого заседания принимается большинством голосов от числа депутатов 
Совета, присутствующих на заседании.

3. Данные о содержании закрытых заседаний Совета, сведений составляющие государственную или 
служебную, охраняемую законом тайну, могут быть использованы депутатами только для деятельности 
Совета.

4. Глава поселения, заместители главы администрации, Ивановский межрайонный прокурор вправе 
присутствовать на любом открытом или закрытом заседании Совета. Другие лица могут присутствовать на 
закрытых заседаниях по специальному приглашению.

Статья 12.
1. Ведёт заседание Совета Председатель Совета, заместитель Председателя Совета, а в случае отсут-

ствия обоих — один из председателей постоянных комиссий Совета.
2. Перед началом заседания Совета осуществляется регистрация депутатов Совета и приглашённых с 

последующим уведомлением председательствующего на заседании о количестве присутствующих на нём.
3. В начале заседания председательствующий оглашает состав участников заседания, докладывает о 

количестве присутствующих на нём депутатов, информирует о причинах отсутствия депутатов.
4. Депутат, которому необходимо покинуть заседание, информирует об этом председательствующего.

Статья 13.
1. На заседании Совета депутат имеет право участвовать в прениях, задавать вопросы председатель-

ствующему, докладчикам (содокладчикам), требовать ответа, вносить предложения и замечания по по-
вестке дня, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов, выступать с обоснованием своих 
предложений, давать справки, требовать постановки предложений на голосование.

2. В случае несогласия с принятым решением депутат вправе выражать в письменной и устной форме 
особое мнение, которое по его требованию прилагается к протоколу или отмечается в протоколе заседания 
Совета.

3. Депутат обладает правом голоса по всем рассматриваемым на заседании вопросам. Право передачи 
голоса не допускается.

Статья 14.
1. Депутат своевременно извещается о вопросах, выносимых на рассмотрение Совета, тексты, проек-

ты решений и другие необходимые материалы, предоставляются депутатам в соответствии с настоящим 
Регламентом.

2. Депутат Совета, Глава поселения в установленном порядке обеспечиваются проектами муниципаль-
ных правовых актов Новоталицкого сельского поселения, подлежащим рассмотрению Советом, информа-
ционными и справочными материалами, другими документами, необходимыми для осуществления своих 
полномочий.

3. Тексты проектов решений и иных нормативных актов поселения, другие необходимые материалы 
предоставляются депутатам Совета не позднее чем за 3 дня до их рассмотрения на заседании Совета.

Статья 15.
1. Заседания Совета проводятся в соответствии с утверждённым планом работы Совета на полугодие, 

составленным по предложениям Главы поселения, комиссий Совета, депутатов Совета.
2. Проект повестки заседания Совета формируется администрацией Новоталицкого сельского посе-

ления (далее – администрация поселения) на основании примерного правотворческого плана Совета, ут-
верждённого Советом на полугодие и письменных обращений Главы поселения, комиссий Совета, депу-
татов Совета.

3. Проекты решений, справки к ним и другие материалы с визами ответственных за подготовку доку-
ментов, сдаются Главе поселения за пять дней до заседания Совета.

Вопросы, по которым проекты решений или другие материалы своевременно не представлены, могут 
быть включены в проект повестки дня только с разрешения Главы поселения.

Статья 16.
1. Председательствующий по ходу заседания Совета:
- руководит общим ходом заседания, следит за соблюдением положений настоящего Регламента,
- выносит на утверждение Совета повестку дня и регламент заседания,
- информирует об отсутствующих на заседании и причинах их отсутствия,
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- предоставляет слово для выступления в порядке поступления заявок в соответствии с повесткой дня, 
требованиями настоящего Регламента,

- ставит на голосование каждое предложение депутатов в порядке поступления,
- организует голосование и подсчёт голосов, оглашает результаты голосования,
- обеспечивает выполнение организационных решений Совета,
- контролирует работу депутатов Совета, ведение протоколов заседания, удостоверяет протокол своей 

подписью,
- при нарушении положений настоящего Регламента вправе предупредить депутата, а при повторном 

нарушении может лишить его слова,
- может удалить из зала заседания приглашённых лиц, мешающих работе Совета.
2. Председательствующий по ходу заседания Совета не вправе контролировать выступления, давать 

характеристику выступающим.
3. Председательствующий принимает участие и выступает по обсуждаемым вопросам в общем уста-

новленном порядке.

Статья 17.
Заседания Совета предусматривают следующие основные виды выступлений:
- доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу,
- выступления в прениях по обсуждаемому вопросу, в том числе по вопросам ведения заседания про-

цедурного характера, обсуждаемым кандидатурам,
- справка, информация, заявление, обращение.

Статья 18.
Секретарём заседания является один из депутатов Совета, выбранный путем общего голосования, кото-

рый совместно с председательствующим на заседании, подписывает протокол заседания Совета.

Глава 4. Запрос Совета Подвязновского сельского поселения

Статья 19.
1. Депутат Совета, постоянная комиссия Совета имеют право внести на рассмотрение Совета запрос к 

Совету, Главе поселения, иным органам местного самоуправления, руководителям предприятий, учрежде-
ний, организаций, расположенных на территории Подвязновского сельского поселения.

2. Запрос вносится в письменной форме и оглашается на заседании Совета при обсуждении повестки 
дня. Депутат, постоянная комиссия Совета, внесшие на рассмотрение Совета запрос, должны быть готовы 
дать пояснения по существу запроса.

3. Если указанный запрос касается вопросов местного значения и фактов нарушения органами мест-
ного самоуправления, должностными лицами, иными лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, 
Конституции Российской Федерации, актов федерального законодательства, законодательства Ивановской 
области и муниципальных правовых актов, он может быть признан запросом Совета и включён в повестку 
дня заседания Совета, в данном случае запрос оформляется решением Совета.

4. Запрос принимается большинством голосов от списочного состава Совета.
5. Должностное лицо, которому направлен запрос Совета, должно дать ответ на него в устной форме 

(на заседании Совета) или письменной форме не позднее чем через 30 дней со дня получения запроса. 
Ответ должен быть подписан тем должностным лицом, которому направлен запрос Совета, либо лицом, 
временно исполняющим его обязанности. Письменный ответ на запрос Совета оглашается председатель-
ствующим на заседании Совета.

Статья 20.
1. Депутат Совета имеет право самостоятельно направить запрос Совету, Главе поселения, иным орга-

нам местного самоуправления, руководителям предприятий, учреждений, организаций, расположенных на 
территории Подвязновского сельского поселения. В этом случае запрос депутата не требует оглашения на 
заседании Совета.

2. Должностное лицо, которому направлен запрос, должно дать ответ на него в письменной форме не 
позднее чем через 30 дней со дня его получения или в иной согласованный с инициатором запроса срок. 
Ответ на запрос должен быть подписан тем должностным лицом, которому направлен запрос, либо лицом, 
временно исполняющим его обязанности.

3. Депутатский запрос оформляется на бланке письма Совета, подписывается депутатом Совета, реги-
стрируется в журнале исходящей корреспонденции Совета.
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4. Депутат Совета имеет право принимать непосредственное участие в рассмотрении поставленных им 
в запросе вопросов в органы местного самоуправления и организации. О дне рассмотрения поставленных 
в запросе вопросов депутат должен быть извещён заблаговременно, но не позднее чем за три дня до за-
седания соответствующего органа.

Глава 5. Депутатские слушания в Совет Подвязновского сельского поселения

Статья 21.
1. Совет по вопросам своего ведения проводит депутатские слушания.
2. Депутатские слушания в Совете проводятся по инициативе Главы поселения, Председателя Совета, 

постоянных комиссий Совета, депутатских объединений, а также по инициативе группы, состоящей не 
менее чем из трех депутатов.

3. Организацию подготовки и проведение депутатских слушаний осуществляет Председатель Совета. 
Председатель Совета вправе создать рабочую группу по подготовке депутатских слушаний.

4. Состав приглашенных на депутатские слушания лиц определяется Председателем Совета, депутаты 
вправе дополнить список. Лицам, включенным в список выступающих на депутатских слушаниях, забла-
говременно рассылаются официальные уведомления.

Статья 22.
1. Депутатские слушания, как правило, открыты для представителей средств массовой информации.
2. На закрытых депутатских слушаниях обсуждаются вопросы, связанные с государственной, служеб-

ной и иной охраняемой законом тайной.
3. Депутаты Совета вправе участвовать как в открытых, так и в закрытых депутатских слушаниях. 

Представители прессы на закрытые депутатские слушания не допускаются.

Статья 23.
1. Председательствующим на депутатских слушаниях является Председатель Совета или заместитель 

Председателя Совета.
2. Председательствующий следит за ходом обсуждения внесенных на депутатское слушание вопросов, 

предоставляет слово депутатам и приглашённым лицам, выступает с обобщениями.

Статья 24.
1. Депутатские слушания начинаются кратким, до пяти минут, вступительным словом председатель-

ствующего, который информирует о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения 
заседания, составе приглашённых лиц. Затем предоставляет слово, до десяти минут, председателю посто-
янной комиссии для заявления по обсуждаемому вопросу. После чего отводится до пятнадцати минут для 
выступления приглашённых лиц.

2.Все выступающие на депутатских слушаниях берут слово только с разрешения председательствую-
щего.

3. Продолжительность депутатских слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов. По-
стоянная комиссия может принять решение о перерыве в ходе депутатских слушаний и о проведении их в 
другое удобное для депутатов время.

Статья 25.
1. После выступления лиц, приглашенных на депутатские слушания, следуют вопросы депутатов Со-

вета и ответы на них. Вопросы могут быть заданы как в устной, так и в письменной форме.
2. Представители государственных органов могут не отвечать на вопросы депутатов, если они касаются 

сведений, составляющих государственную, служебную или иную охраняемую законом тайну.
3. Участники депутатских слушаний обязаны соблюдать порядок на заседаниях. При необходимости 

председательствующий вправе удалить нарушителей порядка из зала слушаний.

Статья 26.
1. В итоге депутатских слушаний принимаются мотивированное заключение по обсуждаемому вопро-

су и рекомендации. Рекомендации депутатских слушаний принимаются путем одобрения большинством 
депутатов Совета, принявших в них участие.

2. Рекомендации депутатских слушаний могут служить основанием для принятия Советом решения.
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3. Все материалы депутатских слушаний протоколируются. Протокол заверяется подписью председа-
тельствующего.

4. Рекомендации депутатских слушаний публикуются в Информационном бюллетене «Сборник норма-
тивных актов Ивановского муниципального района»

Глава 6. Комиссии и депутатские объединения (фракции и депутатские группы) Совета

Статья 27.
1. Совет из числа депутатов образует постоянные и временные комиссии.
2. Задачи комиссий, срок их деятельности, полномочия, численный и персональный состав, выбор 

председателя постоянной комиссии определяются решением Совета.

Статья 28.
1. Постоянные комиссии образуются по актуальным вопросам деятельности Совета на срок его полно-

мочий.
2. Постоянные комиссии Совета осуществляют свою работу в соответствии с настоящим Регламентом 

и положением о постоянной комиссии.
3. Положение о постоянной комиссии Совета рассматривается на заседании комиссии и утверждается 

решением Совета.

Статья 29.
1. Постоянные комиссии Совета в пределах своей компетенции:
- разрабатывают и предварительно рассматривают проекты решений Совета,
- способствуют реализации положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, за-

конов Ивановской области, Устава Новоталицкого сельского поселения, иных нормативных актов органов 
местного самоуправления,

- содействуют выполнению решений Совета,
- осуществляют контрольные функции Совета в пределах его полномочий,
- решают вопросы организации своей деятельности и деятельности Совета,
- рассматривают иные вопросы, относящиеся к ведению Совета.
2. В пределах своей компетенции комиссии принимают решения в виде заключений и рекомендаций.
3. Заседание постоянной комиссии оформляется протоколом, который подписывает председатель ко-

миссии или один из членов комиссии.

Статья 30.
1. Все депутаты Совета входят в состав постоянных комиссий.
2. Комиссия образуется в составе не менее 4 депутатов. Каждый депутат обязан состоять в одной из 

комиссий Совета.
3. Постоянная комиссия на своём заседании, большинством голосов от присутствующих членов комис-

сии, избирает председателя комиссии, который затем утверждается на заседании Совета.

Статья 31.
1. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины от общего числа членов 

комиссии.
2. Заседание комиссии проводит председатель комиссии.

Статья 32.
1. Комиссия имеет право вносить предложения по повестке дня заседания Совета, которые направля-

ются Председателю Совета.
2. Представители комиссий имеют право выступать на заседаниях Совета либо на заседаниях других 

комиссий с докладами и содокладами по вопросам, относящимся к их ведению.

Статья 33.
1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не менее одного раза в квартал.
2. Председатель комиссии созывает заседание как по своей инициативе, так и по требованию депутата 

(члена) комиссии, Председателя Совета, Главы поселения.
3. О созыве заседания комиссии его председатель уведомляет членов своей комиссии не менее чем за 

48 часов, Председателя Совета, Главу поселения, если заседание комиссии созывается по их инициативе.
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Статья 34.
1. Комиссии могут привлекать к своей работе депутатов Совета, не входящих в их состав, представите-

лей государственных органов, общественных организаций, должностных лиц администрации поселения.
2. Комиссии вправе привлекать к своей работе специалистов разного профиля в качестве экспертов, а 

также назначать независимую экспертизу проекта.
3. По предложению комиссии руководители структурных подразделений районной администрации, 

предприятий, организаций приглашаются на заседание комиссии для разъяснения по рассматриваемым 
комиссией вопросам.

4. Комиссии вправе проводить совместные заседания.
5. Комиссии вправе запрашивать материалы и документы, необходимые для их деятельности. Органы 

муниципальной власти, предприятия и организации, должностные лица обязаны представлять комиссиям 
Совета запрашиваемые материалы.

Статья 35.
Каждая постоянная и временные комиссии Совета вправе принять положение о соответствующей ко-

миссии, которое подлежит утверждению решением Совета.

Статья 36.
1. Для совместной деятельности и выражения коллективной позиции создаются депутатские объедине-

ния - фракции и депутатские группы.
2. Внутренняя деятельность депутатских объединений, в том числе структура, состав руководящих ор-

ганов, порядок их работы, определяется самостоятельно.
3. Фракцией является депутатское объединение, сформированное из депутатов (депутата), выдвинутых 

(выдвинутого) одной политической партией, а также депутатов, не вошедших в другие фракции и депутат-
ские группы. Депутаты, не вошедшие во фракции, вправе создавать депутатские группы.

Статья 37.
1. Создание фракций и депутатских групп оформляется протоколом соответствующего собрания де-

путатов, в котором указываются название, цели и задачи депутатской группы, ее численность, а также 
фамилии депутатов, уполномоченных выступать от имени фракций или депутатской группы. К протоколу 
прилагаются список депутатов Совета, входящих во фракцию или депутатскую группу, а также письмен-
ные заявления депутатов.

2. Фракции и депутатские группы обладают равными правами, определёнными настоящим Регламентом.
3. Депутаты Совета, не вошедшие во фракцию или депутатскую группу при их регистрации, либо вы-

бывшие из фракции или депутатской группы, в дальнейшем могут войти в любые из них при согласии 
депутатского объединения.

Статья 38.
1. Регистрация депутатского объединения осуществляется распоряжением Председателя Совета на ос-

новании:
а) письменного уведомления руководителя депутатского объединения об образовании депутатского 

объединения;
б) протокола организационного собрания депутатской группы, включающего решение о целях ее об-

разования, официальном названии, списочном составе, а также о лицах, уполномоченных выступать от 
имени депутатской группы и представлять ее на заседаниях Совета;

в) письменных заявлений депутатов Совета о вхождении в депутатскую группу.
2. Регистрация депутатского объединения производится не позднее десяти дней со дня подачи предсе-

дателю Совета документов, перечисленных в пункте 1 настоящей статьи. Датой подачи документов счита-
ется день регистрации соответствующих документов в канцелярии Совета.

3. В регистрации может быть отказано только в случае несоответствия представленных документов 
требованиям Регламента.

Глава 7. Депутат Совета Подвязновского сельского поселения

Статья 39.
1. Статус депутата Совета, его права, обязанности и ответственность устанавливаются Уставом Под-

вязновского сельского поселения и настоящим Регламентом в соответствии с федеральными законами.
2. Депутату Совета обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления 

своих полномочий.
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3. Полномочия депутата Совета начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы 
Совета нового созыва, а также в случае прекращения его полномочий как депутата Совета в соответствии 
с Уставом Подвязновского сельского поселения.

Статья 40.
1. Депутат Совета осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
2. Срок полномочий депутата Совета - 5 лет.

Статья 41.
1. Депутат Совета при осуществлении своих полномочий пользуется правами, несет обязанности и ис-

пользует формы депутатской деятельности в порядке, предусмотренном федеральным законодательством 
и законодательством Ивановской области.

2. Депутат Совета не вправе:
- выступать от имени Совета, как его официальный представитель, в отношениях с государственными, 

муниципальными, общественными и иными организациями, не имея на то специальных полномочий от 
Совета или Председателя Совета,

- делегировать осуществление депутатских полномочий своим помощникам или подчинённым, руко-
водимым им общественным органам, предприятиям или организациям, а также выдавать проводимые ими 
мероприятия за свою депутатскую деятельность,

- переуступать право голоса при голосовании.
3. Депутат Совета обязан:
- присутствовать на всех заседаниях Совета и его органов, членом которых он является. Отсутствие на 

заседаниях допускается только по уважительным причинам и с уведомлением Совета.
- соблюдать требования настоящего Устава и Регламента Совета.
- выполнять поручения, данные ему Советом.
- принимать личное участие в рассмотрении жалоб и предложений, поступивших от избирателей его 

избирательного округа в адрес Совета или ему лично.
- вести приём граждан, рассматривать поступившие от них предложения, заявления и жалобы, спо-

собствовать в пределах своих полномочий правильному и своевременному решению содержащихся в них 
вопросов,

- изучать общественное мнение и при необходимости вносить предложения в соответствующие органы 
местного самоуправления,

- соблюдать депутатскую этику.

Статья 42.
1. Полномочия депутата Совета прекращаются досрочно в случае:
- смерти;
- отставки по собственному желанию;
- признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
- вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
- выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
- прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного госу-

дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

- отзыва избирателями;
- досрочного прекращения полномочий соответствующего органа местного самоуправления;
- призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
- в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами.

Статья 43.
Депутат Совета в установленном порядке обеспечивается проектами муниципальных правовых актов 

поселения, подлежащими рассмотрению Советом, информационными и справочными материалами, дру-
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гими документами, необходимыми для осуществления своих полномочий, а также, с учетом материально-
технического обеспечения органов местного самоуправления, возможностью регулярного ознакомления с 
документами, официально распространяемыми органами местного самоуправления поселения, официаль-
ными печатными изданиями.

Информация, отнесенная в соответствии с действующим законодательством к государственной, ком-
мерческой тайне, иной информации, в отношении которой установлены ограничения по ее распростране-
нию, предоставляется с соблюдением установленного законодательством порядка при наличии у депутата 
Совета соответствующего допуска.

Глава 8. Порядок голосования, принятия решений
Совета Подвязновского сельского поселения

Статья 44.
1. Совет по вопросам, отнесённым к его компетенции федеральными законами, законами Ивановской 

области, Уставом Подвязновского сельского поселения, принимает решения в коллегиальном порядке уста-
навливающие правила обязательные для исполнения на территории Подвязновского сельского поселения.

2. Решения Совета принимаются на его заседаниях открытым или тайным голосованием. Открытое 
голосование может быть поименным.

3. Каждый депутат Совета голосует лично. Переуступка права голосования не допускается.
4. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, решением Председателя Совета 

заседание откладывается и переносится на следующее заседание Совета.
5. Если при определении результатов голосования выявятся процедурные ошибки голосования, то по 

решению Совета проводится повторное голосование.
6. По решению Совета, принимаемому большинством голосов, голосование может проводиться путем 

опроса депутатов с закреплением их мнения в подписном листе.

Статья 45.
1. При голосовании по каждому вопросу депутат Совета имеет один голос и подаёт его за принятие 

решения Совета, против него, либо воздерживается от принятия решения. Депутат Совета право на голо-
сование осуществляет лично.

2. Голосование может быть проведено поднятием рук без подсчета голосов по наличию большинства, 
определяемому председательствующим. При возникших сомнениях, либо по требованию хотя бы одного 
депутата, председательствующий проводит подсчет голосов. По окончании подсчета голосов председа-
тельствующий объявляет, принято решение или не принято.

 
Статья 46.
1. Тайное голосование проводится по решению Совета, принимаемому большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании депутатов, и в случаях, предусмотренных Уставом поселения. Тайное голо-
сование проводится бюллетенями.

2. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Совет избирает открытым голо-
сованием счетную комиссию из числа депутатов в количестве трёх человек. В состав счетной комиссии не 
могут входить депутаты фамилии которых включены в бюллетень для тайного голосования.

3. Счетная комиссия выбирает из своего состава председателя и секретаря комиссии. Решения комиссии 
принимаются большинством голосов ее членов.

4. Бюллетени для тайного голосования утверждаются большинством от установленной численности де-
путатов Совета в количестве соответствующем числу голосующих и содержат необходимую информацию.

5. В бюллетене для тайного голосования по проекту решения Совета должны быть слова «за» и «про-
тив», в бюллетене для тайного голосования по представленной кандидатуре — фамилия, имя, отчество 
кандидата и пустой квадрат справа от фамилии.

6. Время и место голосования, порядок его проведения устанавливаются счетной комиссией и опреде-
ляются председателем счетной комиссии.

Статья 47.
1. Каждому депутату выдается один бюллетень по проекту решения, рассматриваемому Советом.
2. Бюллетень для тайного голосования выдается депутатам счетной комиссией в соответствии со спи-

ском депутатов Совета. При получении бюллетеня депутат расписывается против своей фамилии в указан-
ном списке.
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3. Недействительными считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым 
невозможно определить волеизъявление депутатов. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете 
голосов не учитываются.

4. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается все-
ми членами счетной комиссии. Доклад счетной комиссии о результатах тайного голосования утверждается 
Советом открытым голосованием. Протоколы счётной комиссии приобщаются к протоколу заседания Совета.

5. На основании утвержденного доклада счетной комиссии о результатах тайного голосования пред-
седательствующий объявляет, принято решение или нет.

Статья 48.
1. Предложение о проведении поименного голосования выдвигается группой депутатов Совета числен-

ностью не менее 3 человек. Поимённое голосование не может проводиться по персональному предложе-
нию. Голосования депутатов Совета в этом случае не требуется.

2. Поименное голосование проводится с использованием именных бюллетеней.
3. Для проведения поименного голосования с использованием именных бюллетеней и определения его 

результатов Совет избирает комиссию из числа трёх депутатов Совета.
4. Поимённое голосование проводится именными бланками депутатов Совета, на которых указывают-

ся: дата голосования, наименование или содержание голосуемого вопроса, отображается волеизъявление 
депутата, скреплённое его личной подписью.

5. Результаты поимённого голосования обязательно вносятся в протокол заседания. Протоколы счётной 
комиссии и бланки поимённого голосования приобщаются к протоколу заседания Совета.

6. Результаты поименного голосования по решению Совета могут быть опубликованы в средствах мас-
совой информации.

Статья 49.
Настоящим Регламентом устанавливаются понятия, используемые для определения результатов голо-

сования:
- установленное число депутатов Совета – 12 человек,
- число присутствующих на заседании - число зарегистрировавшихся на заседании депутатов;
- простое большинство голосов от установленной численности депутатов Совета — 7 депутатов,
- две трети (2/3) от установленной численности депутатов Совета — 8 депутатов.

Статья 50.
Устав Подвязновского сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и до-

полнений в Устав поселения принимаются большинством в две трети голосов от установленной числен-
ности депутатов Совета.

Статья 51.
1. Решения Совета поселения принимаются большинством голосов от установленного числа депутатов 

Совета поселения, если иное не установлено Уставом Подвязновского сельского поселения.
2. Решения Совета, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, подлежат офи-

циальному опубликованию в газете «Наше слово» или Информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района» и вступают в силу после их официального опубликования.

3. Решения Совета о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации.

4. Решения Совета по процедурным вопросам, заявления и обращения считаются принятыми, если за 
них проголосовало более половины присутствующих на заседании депутатов.

5. Решение Совета вступает в силу с момента принятия, если в самом решении не оговорено иное, а 
решение, носящее нормативный характер, - с момента официального опубликования согласно Устава по-
селения.

6. Решения Совета, принятые им в пределах его компетенции, обязательны для исполнения всеми рас-
положенными на территории поселения предприятиями, учреждениями и организациями независимо от 
их организационно-правовых форм, а также органами местного самоуправления и гражданами.

Глава 9. Порядок рассмотрения Советом Подвязновского сельского поселения 
проектов муниципальных правовых актов

Статья 52.
Совет принимает нормативные, ненормативные акты, решения, заявления и обращения.
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Статья 53.
1. Проекты  муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета, Главой поселения, 

администрацией поселения, Ивановским межрайонным прокурором, инициативными группами граждан, 
а также иными субъектами правотворческой инициативы, установленными Уставом Подвязновского сель-
ского поселения.

2. Проекты документов, исходящие от других субъектов (предприятий, организаций, учреждений и фи-
зических лиц), могут быть внесены исключительно через субъекты правотворческой инициативы, указан-
ных в части первой настоящей статьи.

3. Проекты решений Совета, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов 
и сборов, осуществление расходов из средств бюджета поселения, могут быть внесены на рассмотрение 
Совета только администрацией поселения.

Статья 54.
1. На рассмотрение Совета вместе с текстом проекта предоставляются следующие документы:
- представление с обоснованием необходимости его принятия, включающее развёрнутую характеристи-

ку проекта, его целей и основных положений, а также ожидаемые социально-экономические последствия 
его принятия,

- перечень нормативных актов поселения отмены, изменения или дополнения которых требует при-
нятие акта,

- предложения о разработке нормативно-правовых документов органов исполнительной власти, кото-
рые необходимы для реализации данного акта,

- финансово-экономическое обоснование (в случае внесения проекта, реализация которого потребует 
дополнительных материальных и иных затрат),

- порядок осуществления контроля за исполнением принятого нормативного акта.
2. Проект бюджета поселения вносится на рассмотрение Совета Главой поселения или лицом им упол-

номоченным.
3. Проекты правовых актов о введении или отмене налогов, освобождения от их уплаты, об изменении 

финансовых обязательств поселения, а также другие правовые акты, предусматривающие расходы, покры-
ваемые за счёт бюджета поселения, принимаются при предоставлении или при наличии положительного 
заключения Счётной палаты Подвязновского сельского поселения.

Статья 55.
1. Проект решения должен иметь следующую форму:
- заголовок — Ивановская область Ивановский муниципальный район Совет Новоталицкого сельского 

поселения (соответствующего созыва),
- наименование решения,
- текст решения, состоящий из преамбулы, в которой указывается цель и основания принятия решения,
- описательная часть, в которой излагается содержание решения,
- заключительная часть, в которой определяется порядок вступления решения в силу.

Статья 56.
Рассмотрение на заседании Совета проекта решения начинается с доклада его инициатора. С содокла-

дом выступает председатель комиссии, ответственной за подготовку данного проекта. Депутаты Совета 
могут обращаться к докладчикам с вопросами.

Статья 57.
По результатам обсуждения Совет выносит одно из следующих решений:
- принять нормативный акт за основу,
- отклонить представленный на рассмотрение проект нормативного акта.

Статья 58.
1. Принятый нормативный акт подписывает Председатель Совета, его подпись скрепляется печатью 

«Совет Подвязновского сельского поселения», и, в течение 10 дней, направляет его Главе Подвязновского 
сельского поселения для подписания и опубликования.

2. Глава Подвязновского сельского поселения в срок 10 дней со дня поступления подписывает и опубли-
ковывает нормативный правовой акт в соответствии с Уставом. Его подпись скрепляется печатью «Глава 
Подвязновского сельского поселения».
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Глава 10. Порядок принятия и внесения изменений в Регламент
Совета Подвязновского сельского поселения

Статья 59.
Утверждение Регламента, внесение в него изменений и дополнений оформляется решением Совета 

Подвязновского сельского поселения, принимаемым не менее чем 2/3 голосов от установленного числа 
депутатов Совета, и вступает в силу со дня принятия.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2015 года  № 28
с. Подвязновский

О порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 
Подвязновского сельского поселения и внесения в них изменений

В соответствии с частью 8 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Подвязновского сельского поселения, Совет Под-
вязновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроитель-

ного проектирования Подвязновского сельского поселения и внесения в них изменений согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее решение Информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставить за главой Подвязновского сельского посе-

ления.

Приложение: на 3листах в 1экз.

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

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Совета Подвязновского сельского поселения
от 17.12.2015 г. №  28

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 

Подвязновского сельского поселения и внесения в них изменений

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации и устанавливает порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного про-
ектирования Подвязновского сельского поселения и внесения в них изменений.

2. Решение о подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Подвязновского 
сельского поселения, (далее - местные нормативы градостроительного проектирования) принимается ад-
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министрацией Подвязновского сельского поселения (далее - Администрация) во исполнение статьи 29.4 
Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом предложений органов местного самоуправ-
ления и заинтересованных лиц в целях совершенствования социально-экономической и экологической си-
туации в муниципальном районе.

3. Подготовка нормативов градостроительного проектирования и внесение в них изменений, осущест-
вляются организацией привлеченной, на основании муниципального контракта, заключенного в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд либо Администрацией самостоятельно.

4. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение в них изменений 
осуществляются в соответствии с требованиями, установленными главой 3.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, с учетом:

а) социально-демографического состава и плотности населения;
б) планов и программ комплексного социально-экономического развития;
в) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.
5. Предложения органов местного самоуправления и заинтересованных лиц в подготовке местных нор-

мативов градостроительного проектирования, о внесении в них изменений направляются в администра-
цию с обоснованием необходимости подготовки местных нормативов градостроительного проектирования 
или внесения в них изменений.

Администрация Подвязновского сельского поселения в течение 14 дней проверяет предложения ор-
ганов местного самоуправления и заинтересованных лиц о подготовке местных нормативов градострои-
тельного проектирования, о внесении в них изменений на их соответствие Градостроительному кодексу 
Российской Федерации и документам территориального планирования Подвязновского сельского по-
селения.

В случае соответствия предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц о под-
готовке местных нормативов градостроительного проектирования Градостроительному кодексу Россий-
ской Федерации, нормам и правилам, действующим на территории Российской Федерации и документам 
территориального планирования, Администрация направляет их Главе Подвязновского сельского поселе-
ния для принятия решения, определенного пунктом 2 настоящего Положения.

6. Администрация Подвязеновского сельского поселения осуществляет проверку подготовленного в 
соответствии с пунктами 3 и 4 настоящего Положения проекта местных нормативов градостроительного 
проектирования на соответствие требованиям, установленным Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, в течение месяца со дня его представления организацией, привлекаемой на основании муни-
ципального контракта.

7. В случае несоответствия представленного проекта местных нормативов градостроительного проек-
тирования требованиям, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормам и 
правилам, действующим на территории Российской Федерации и документам территориального планиро-
вания, администрация в течение десяти дней подготавливает заключение об отклонении такого проекта и 
направляет его на доработку либо дает положительное заключение на указанный проект.

8. При наличии положительного заключения администрация Подвязновского сельского поселения од-
новременно:

а) обеспечивает опубликование в газете «Наше слово» или Информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района» и размещение на официальном сайте Ивановского 
муниципального района информацию «Проекта местных нормативов градостроительного проектирова-
ния»;

б) направляет проект местных нормативов градостроительного проектирования в Совет Подвязновско-
го сельского поселения.

9. Проект решения Совета Подвязновского сельского поселения об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования должен быть рассмотрен Советом Подвязновского сельского поселе-
ния не ранее двух и не позднее четырех месяцев после дня его внесения в Совет Подвязновского сельского 
поселения.

10. В случае отклонения проекта решения Совета Подвязновского сельского поселения об утверждении 
местных нормативов градостроительного проектирования возвращается в администрацию Подвязновско-
го сельского поселения на доработку.

Администрация размещает утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования в 
федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не пре-
вышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2015 год  № 29
с. Подвязновский

О внесении изменений в решение Совета Подвязновского сельского поселения
от 19 декабря 2014 года № 26 «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 
года № 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.
Внести в решение Совета Подвязновского сельского поселения от 19.12.2014 № 26 «О бюджете Подвяз-

новского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «42405,1» заменить цифрами «46117,1»;
в пункте 2 цифры «53704,3» заменить цифрами «53709,1»;
в пункте 3 цифры «11299,2» заменить цифрами «7592,0»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 1 цифры «37169,5» заменить цифрами «37184,2»;
в подпункте а) пункта 2 цифры «115,8» заменить цифрами «105,9»;
3) в приложении 2:
по строке «000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 502,9» цифры 

«14 502,9» заменить цифрами «18 210,1»;
по строке «000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 11 280,4» цифры «11 280,4» 

заменить цифрами «15 648,4»;
по строке «000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 11 280,4» цифры «11 280,4» 

заменить цифрами «15 648,4»;
по строке «182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
11 121,5» цифры «11 121,5» заменить цифрами «15 621,5»;

по строке «182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 49,5» цифры «49,5» заменить цифрами «2,0»;

по строке «182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 109,4» цифры 
«109,4» заменить цифрами «24,9»;

по строке «000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 312,0» цифры «2 312,0» заменить 
цифрами «1 722,0»;

по строке «000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 152,0» цифры «2 152,0» заменить цифрами 
«1 562,0»;

по строке «000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 1 850,0» цифры «1 850,0» за-
менить цифрами «1 300,0»;

по строке «182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 1 850,0» цифры «1 850,0» заменить цифрами 
«1 300,0»;
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по строке «000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 302,0» цифры «302,0» за-
менить цифрами «262,0»;

по строке «182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 302,0» цифры «302,0» заменить цифрами 
«262,0»;

по строке «000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 629,4» цифры «629,4» 
заменить цифрами «603,6»;

по строке «000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 259,4» цифры «259,4» заменить цифрами «233,6»;

по строке «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 имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений) 243,6» цифры «243,6» заменить цифрами «217,8»;

по строке «011 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 243,6» цифры «243,6» заменить циф-
рами «217,8»;

по строке «000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 195,0» цифры «195,0» заменить цифрами «150,0»;

по строке «000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 195,0» цифры «195,0» 
заменить цифрами «150,0»;

по строке «000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества 195,0» цифры «195,0» заменить цифрами «150,0»;

по строке «002 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 195,0» цифры «195,0» заменить цифрами 
«150,0»;

по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 27 902,2» цифры «27 902,2» 
заменить цифрами «27 907,0»;

по строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 37 285,3» цифры «37 285,3» заменить цифрами «37 290,1»;

по строке «000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 4 004,8» цифры «4 004,8» заменить цифрами «4 020,1»;

перед строкой «000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 132,6» дополнить строками следую-
щего содержания:

«000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0,6»,

«002 2 02 03007 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации 0,6»;

по строке «000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 132,6» цифры «132,6» заменить цифрами 
«147,3»;

по строке «002 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 132,6» цифры «132,6» 
заменить цифрами «147,3»;

по строке «000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 115,8» цифры «115,8» заме-
нить цифрами «105,3»;

по строке «000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 115,8» цифры «115,8» заменить цифрами «105,3»;

по строке «002 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
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просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 115,8» цифры «115,8» заменить 
цифрами «105,3»;

по строке «ВСЕГО 42 405,1» цифры «42 405,1» заменить цифрами «46 117,1»;
4) в приложении 4:
после строки «002 2 02 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов» дополнить строкой следующего со-
держания:

«002 2 02 03007 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации»;

5) дополнить приложение 6 таблицей 6.5 следующего содержания:
«Таблица 6.5

Изменение ведомственной структуры 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

 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс. руб.

Администрация Подвязновского сельского по-
селения 002 +4,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +110,2
Судебная система 002 01 05 +0,6
Непрограммные мероприятия 002 01 05 99 0 0000 +0,6
Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации 002 01 05 99 8 0000 +0,6

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

002 01 05 99 8 5120 +0,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 05 99 8 5120 200 +0,6

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +109,6
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Подвязновского сель-
ского поселения»

002 01 13 08 0 0000 +109,6

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 002 01 13 08 2 0000 +109,6

Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества Подвязновского сельского посе-
ления

002 01 13 08 2 Я409 +109,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Я409 200 +109,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 +14,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 +14,7
Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 +14,7
Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации 002 02 03 99 8 0000 +14,7
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Осуществление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

002 02 03 99 8 5118 +14,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 02 03 99 8 5118 100 +3,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 5118 200 +10,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 -98,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 -98,5
Муниципальная программа «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения Подвязновского сельского поселения»

002 04 09 09 0 0000 -98,5

Содержание и текущий ремонт дорог внутри 
населённых пунктов 002 04 09 09 0 Л109 -88,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л109 200 -88,0

Содержание и текущий ремонт автомобильных 
дорог местного значения между населёнными 
пунктами

002 04 09 09 0 Л10И -10,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л10И 200 -10,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 -110,2

Благоустройство 002 05 03 -110,2
Муниципальная программа «Благоустройство 
территории Подвязновского сельского поселе-
ния»

002 05 03 11 0 0000 -110,2

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения в населенных пунктах по-
селения»

002 05 03 11 1 0000 -52,0

Содержание и ремонт линий уличного освеще-
ния 002 05 03 11 1 Ц109 -52,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц109 200 -52,0

Подпрограмма «Организация и содержание об-
щественных мест массового пребывания граж-
дан на территории поселения»

002 05 03 11 2 0000 -58,2

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории 
поселения

002 05 03 11 2 Ц809 -58,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц809 200 -58,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 +88,6
Культура 002 08 01 +88,6
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Подвязновского сель-
ского поселения»

002 08 01 08 0 0000 +88,6



596

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 002 08 01 08 2 0000 +88,6

Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества Подвязновского сельского посе-
ления

002 08 01 08 2 Я409 +88,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 Я409 200 +88,6

ВСЕГО: +4,8
»;

6) в приложении 8:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5214,1» цифры «5214,1» заменить цифрами 

«5324,3»;
после строки «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 4061,7» 
дополнить строкой следующего содержания:

«Судебная система 01 05 0,6»;
по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 709,4» цифры «709,4» заменить цифрами 

«819,0»;
по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 132,6» цифры «132,6» заменить цифрами «147,3»;
по строке «Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 132,6» цифры «132,6» заменить цифра-

ми «147,3»;
по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1048,9» цифры «1048,9» заменить цифрами «950,4»;
по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 917,6» цифры «917,6» заменить цифрами 

«819,1»;
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 45968,4» цифры «45968,4» заменить 

цифрами «45858,2»;
по строке «Благоустройство 05 03 1404,3» цифры «1404,3» заменить цифрами «1294,1»;
по строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1115,8» цифры «1115,8» заменить цифрами «1204,4»;
по строке «Культура 08 01 1115,8» цифры «1115,8» заменить цифрами «1204,4»;
по строке «ВСЕГО: 53704,3» цифры «53704,3» заменить цифрами «53709,1»;
7) в приложении 10:
по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Подвязновского 

сельского поселения» 08 0 0000 1799,1» цифры «1799,1» заменить цифрами «1997,3»;
по строке «Подпрограмма «Содержание муниципального имущества»» 08 2 0000 1701,6» цифры 

«1701,6» заменить цифрами «1899,8»;
по строке «Содержание и текущий ремонт муниципального имущества Подвязновского сельского посе-

ления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08 2 Я409 200 1701,6» 
цифры «1701,6» заменить цифрами «1899,8»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения Подвязновского сельского поселения» 09 0 0000 917,6» цифры «917,6» заменить цифрами 
«819,1»;

по строке «Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 09 0 Л109 200 801,8» цифры «801,8» заменить циф-
рами «713,8»;

по строке «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения между населён-
ными пунктами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 09 0 Л10И 
200 115,8» цифры «115,8» заменить цифрами «105,3»;

по строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Подвязновского сельского посе-
ления» 11 0 0000 1404,3» цифры «1404,3» заменить цифрами «1294,1»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержания уличного освещения в населенных пунктах по-
селения» 11 1 0000 480,0» цифры «480,0» заменить цифрами «428,0»;

по строке «Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 11 1 Ц109 200 480,0» цифры «480,0» заменить цифрами «428,0»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения» 11 1 0000 924,3» цифры «924,3» заменить цифрами «866,1»;
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по строке «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на терри-
тории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 Ц809 
200 824,3» цифры «824,3» заменить цифрами «766,1»;

по строке «Непрограммные мероприятия» 99 0 0000 8769,8» цифры «8769,8» заменить цифрами 
«8785,1»;

по строке «Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 0000 132,6» цифры «132,6» 
заменить цифрами «147,9»;

по строке «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами) 99 8 5118 100 130,5» цифры «130,5» заменить цифрами «134,4»;

по строке «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99 8 5118 
200 2,1» цифры «2,1» заменить цифрами «12,9»;

после строки «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99 8 5118 
200 2,1» дополнить строкой следующего содержания:

«Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 99 8 5120 200 0,6»;

по строке «ВСЕГО: 53704,3» цифры «53704,3» заменить цифрами «53709,1»;
8) в приложении 12:
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

11299,2» цифры «11299,2» заменить цифрами «7592,0»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

11299,2» цифры «11299,2» заменить цифрами «7592,0»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -42405,1» цифры 

«-42405,1» заменить цифрами «-46117,1»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -42405,1» цифры 

«-42405,1» заменить цифрами «-46117,1»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

-42405,1» цифры «-42405,1» заменить цифрами «-46117,1»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета посе-

ления -42405,1» цифры «-42405,1» заменить цифрами «-46117,1»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 53704,3» цифры «53704,3» 

заменить цифрами «53709,1»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 53704,3» цифры 

«53704,3» заменить цифрами «53709,1»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

53704,3» цифры «53704,3» заменить цифрами «53709,1»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-

селения 53704,3» цифры «53704,3» заменить цифрами «53709,1».

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 Подвязновского сельского поселения  М.А. КОМИССАРОВ

Председатель Совета
Подвязновского сельского поселения:  Н.Б. ХОХЛОВА
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  07» декабря 2015 г.  № 137
с. Подвязновский

О внесении изменений в постановление администрации Подвязновского сельского поселения 
от 23 марта 2015 г. № 26 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных функций и
 административных регламентов предоставления муниципальных услуг»

В целях единого подхода к разработке и оформлению административных регламентов, во исполнение 
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 г. № 1789-р, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государствен-
ных услуг», на основании представления Ивановской межрайонной прокуратуры, администрация Подвяз-
новского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Подвязновского сельского поселения от 23 марта 2015 г. 

№ 26 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг» сле-
дующие изменения:

- пункт 3.2 раздела 3 «Разработка и утверждение административных регламентов» изложить в новой 
редакции:

«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) размещение проекта административного регламента в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте органа, являющегося разработчиком административного регламента, с 
целью проведения его независимой экспертизы. Срок, отведенный для проведения независимой эксперти-
зы, указывается при размещении проекта административного регламента в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на соответствующем официальном сайте. Данный срок не может быть менее 
одного месяца со дня размещения проекта административного регламента в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;

е) указание срока, отведенного для проведения независимой экспертизы, при размещении проекта ад-
министративного регламента в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на соответству-
ющем официальном сайте. Данный срок не может быть менее одного месяца со дня размещения проекта 
административного регламента в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на соответ-
ствующем официальном сайте;

ж) рассмотрение всех поступивших заключений независимой экспертизы и принятие решения по ре-
зультатам каждой такой экспертизы;

з) утверждение административного регламента;
и) официальная публикация».
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Подвязновского сельского поселе-

ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  М.А. КОМИССАРОВ
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28  декабря 2015 г.  № 151
с. Подвязновский

Об утверждении Порядка размещения информации о деятельности муниципального образования
Подвязновского сельское поселение в сети Интернет

на официальном сайте Ивановского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», на основании Решения 
Совета Ивановского муниципального района от 24.12.2015 № 62 «Об утверждении Положения о сайте 
Ивановского муниципального района» администрация Подвязновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок размещения информации о деятельности муниципального образования Подвяз-

новское сельское поселение в сети Интернет на официальном сайте Ивановского муниципального района 
(Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района М.А. Комиссаров
Приложение
к постановлению администрации
Подвязновского сельского поселения
от 28.12.2015 № 147
Порядок размещения информации
о деятельности муниципального образования
Подвязновское сельское поселение в сети Интернет
на официальном сайте Ивановского муниципального района
1. Настоящий Порядок разработан в целях упорядочения процедуры подготовки и размещения инфор-

мации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Подвязновское 
сельское поселение на сайте Ивановского муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (далее - Сайт), обеспечения доступа граждан и организаций к указанной информации 
и осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности органа местного само-
управления.

2. Сайт содержит сведения о деятельности органа местного самоуправления поселения, предназначен-
ные для размещения в информационных системах общего пользования в соответствии с Федеральным 
законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» и перечнем информации о деятельности органа местного са-
моуправления муниципального образования Подвязновское сельское поселение, подлежащей размещению 
в сети Интернет.

3. Администрация Ивановского муниципального района размещает иные сведения если размещение 
таких сведений не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

4. Сайт является общедоступным и бесплатным информационным ресурсом.
5. Сайт расположен в сети Интернет по электронному адресу: htttp: //www.ivrayon.ru.
6. Ответственность за размещение на Сайте и обеспечение его функционирования несет управление 

информационной политике администрации Ивановского муниципального района.
7. Предоставление информации для размещения на Сайте обеспечивается специалистами администра-

ции Подвязновского сельского поселения в сроки, определенные управлением информационной политики 
администрации Ивановского муниципального района или по мере необходимости внесения изменений в 
размещенную информацию.
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8. Запрещается размещение на сайте:
- сведений, составляющих государственную и иную, охраняемую законом тайну;
- документов, содержащих служебную информацию ограниченного доступа;
- информационных материалов с нарушением установленного порядка.

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет Тимошихского сельского поселения
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

25 декабря 2015г.        № 27
д. Тимошиха

О бюджете Тимошихского сельского поселения 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 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 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Тимошихского сельского поселения:
1. На 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 6262,6 тыс. руб.
2) общий объем расходов бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 6262,6 тыс. руб.
3) дефицит/профицит бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме
0,0 тыс. руб.
2. На 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 6 055,0 тыс. руб.
2) общий объем расходов бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 6 055,0 тыс. руб.
3) дефицит/профицит бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
3. На 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 2 062,2 тыс. руб.
2) общий объем расходов бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 2 062,2 тыс. руб.
3) дефицит/профицит бюджета Тимошихского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
1. Установить нормативы отчислений в бюджет Тимошихского сельского поселения от поступающих 

платежей, подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации территориальными органами Федерального казначейства на 2016 и плановый период 2017 и 2018 
годов, 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 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2017 
и 2018 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
а) в 2016 году в сумме 4024,9 тыс. руб.
б) в 2017 году в сумме 4013,0 тыс. руб.
в) в 2018 году в сумме 0,0 тыс. руб.
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2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2016 году в сумме 139,8 тыс. руб.

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

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Тимошихского сельского поселения, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Тимо-
шихского сельского поселения согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Тимошихского сельского поселения:
1) на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 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 2016 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 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 2016 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тимошихского сельского 

поселения бюджету Ивановского муниципального района:
- в 2016 году в сумме 927,2 тыс. руб.;
- в 2017 году в сумме 831,8 тыс. руб.;
- в 2018 году в сумме 0,0 тыс. руб.
2) общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2017 год планового периода в сумме 246,9 тыс. руб.;
б) на 2018 год планового периода в сумме 112,2 тыс. руб.
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств:
а) на 2016 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
в) на 2018 год в сумме 0,0 тыс. руб.
5. Установить размер резервного фонда администрации Тимошихского сельского поселения:
а) на 2016 год в сумме 10,0 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 10,0 тыс. руб.;
в) на 2018 год в сумме 10,0 тыс. руб.
6. Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Тимошихского сель-

ского поселения:
а) на 2016 год в сумме 495,3 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 429,4 тыс. руб.;
в) на 2018 год в сумме 429,4 тыс. руб.
7. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

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

Статья 6. 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 2017 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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- 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.,

- на 1 января 2019 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 2016 год в сумме 209,8 тыс. руб.
- на 2017 год в сумме 204,2 тыс. руб.
- на 2018 год в сумме 206,2 тыс. руб.
3. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
- на 2016 год в сумме 42,0 тыс. руб.
- на 2017 год в сумме 40,8 тыс. руб.
- на 2018 год в сумме 41,2 тыс. руб.
4. Установить, что в 2016 году и в плановом периоде 2017 и 2018 годов муниципальные заимствования 

не привлекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.

Статья 7. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского 
поселения

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского посе-
ления на 2016 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2017 и 2018 годов 
согласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 8. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава Тимошихского сельского поселения   Н.А. ЗАЙЦЕВ

Председатель Совета Тимошихского сельского поселения   А.П. СПИРИДОНОВА

Приложение 1
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 25.12.2015 №27

Нормативы отчислений в бюджет Тимошихского сельского поселения
от поступающих платежей, подлежащих учету и распределению между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации территориальными органами 
Федерального казначейства на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов

(в процентах)

Наименование дохода Норматив 
отчисления, %

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
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100
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Приложение 2
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 25.12.2015 №27

Показатели доходов бюджета Тимошихского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2016 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 097,9
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 000,0
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 1 000,0

182 1 01 02010 01 0000110

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

1 000,0

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 495,3

000 1 03 02000 01 0000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 495,3

100 1 03 02230 01 0000110

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

163,9

100 1 03 02240 01 0000110

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

3,2

100 1 03 02250 01 0000110

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

324,6

100 1 03 02260 01 0000110

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

3,6

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 355,0
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 50,0

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

50,0

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 305,0
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 145,0
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182 1 06 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 145,0

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 160,0

182 1 06 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 160,0

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,2

000 1 08 04000 01 0000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульски-
ми учреждениями Российской Федерации)

1,2

002 1 08 04020 01 0000110

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 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

126,5

000 1 11 09000 00 0000120 

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 0000120

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 0000120

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

126,5

000 1 13 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 119,9

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 119,9

000 1 13 02060 00 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества 119,9

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества сельских по-
селений

119,9

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 164,7

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

4 164,7

000 2 02 01000 00 0000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 3 674,7

000 2 02 01001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 674,7

002 2 02 01001 10 0000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 3 674,7

000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 350,2
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000 2 02 03015 00 0000151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

59,6

002 2 02 03015 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

59,6

000 2 02 03024 00 0000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 290,6

002 2 02 03024 10 0000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 290,6

000 2 02 04000 00 0000151 Иные межбюджетные трансферты 139,8

000 2 02 04014 00 0000151

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

139,8

002 2 02 04014 10 0000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

139,8

ВСЕГО: 6 262,6

Приложение 3
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 25.12.2015 №27

Показатели доходов бюджета Тимошихского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, тыс. руб.

2017 2018

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 042,0 2 062,2

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 010,0 1 030,2

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 1 010,0 1 030,2

182 1 01 02010 01 0000110

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

1 010,0 1 030,2

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

429,4 429,4

000 1 03 02000 01 0000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации

429,4 429,4
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100 1 03 02230 01 0000110

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

164,2 164,2

100 1 03 02240 01 0000110

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

2,9 2,9

100 1 03 02250 01 0000110

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

259,1 259,1

100 1 03 02260 01 0000110

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

3,2 3,2

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 355,0 355,0
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 50,0 50,0

182 1 06 01030 10 0000110

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

50,0 50,0

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 305,0 305,0
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 145,0 145,0

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

145,0 145,0

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 160,0 160,0

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

160,0 160,0

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,2 1,2

000 1 08 04000 01 0000110

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

1,2 1,2

002 1 08 04020 01 0000110

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 0000000

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

126,5 126,5

000 1 11 09000 00 0000120 

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

000 1 11 09040 00 0000120

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 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

126,5 126,5

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

119,9 119,9

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 119,9 119,9

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества

119,9 119,9

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских поселений

119,9 119,9

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 013,0 0,0

000 202 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 013,0 0,0

000 202 01000 00 0000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 3 671,2 0,0

000 2 02 01001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 3 671,2 0,0

002 2 02 01001 10 0000151 Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 3 671,2 0,0

000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 341,8 0,0

000 2 02 03015 00 0000151
Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

57,0 0,0

002 2 02 03015 10 0000151

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

57,0 0,0
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000 2 02 03024 00 0000151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

284,8 0,0

002 2 02 03024 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

284,8 0,0

ВСЕГО: 6 055,0 2 062,2

Приложение 4
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 25.12.2015 №27

Перечень главных администраторов доходов бюджета Тимошихского сельского поселения, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета

 на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации
 Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
админи-
стратора 
доходов

доходов местного бюд-
жета

1 2 3
002 Администрация Тимошихского сельского поселения

002 108 04020 01 0000110

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

002 111 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

002 1 13 02065 10 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

002 1 16 23051 10 0000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов сельских поселений

002 1 17 01050 10 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

002 202 01001 10 0000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

002 202 03015 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 202 03024 10 0000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

002 202 04014 10 0000151

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями
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002 208 05000 10 0000180

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты по-
селений) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

002 218 05010 10 0000151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

002 219 05000 10 0000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

100 Управление Федерального казначейства по Ивановской области

100 103 02230 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 103 02240 01 0000110

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 

100 103 02250 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты 

100 103 02260 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской об-
ласти

182 101 02010 01 0000110

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

182 101 02020 01 0000110

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

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

182 105 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог
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182 106 01030 10 0000110
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

182 106 06033 10 0000110  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

182 106 06043 10 0000110  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

Приложение5
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 25.12.2015 №27

Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Тимошихского сельского поселения

Код классификации 
Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
адми-ни-
стратора 
доходов

Код группы,
подгруппы, статьи и 
вида источников

1 2 3
002 Администрации Тимошихского сельского поселения

002 01 05 02 01 10 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

002 01 05 02 01 10 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

Приложение 6
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 25.12.2015 №27

Ведомственная структура расходов бюджета Тимошихского сельского поселения на 2016 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
о-
ря
ди
те
ля

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс. руб.

Администрация Тимошихского сельского 
поселения 002 6262,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 3412,2
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

002 01 02 589,7

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 00 00000 589,7
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 02 99 П 00 00000 589,7

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 00 0П010 589,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 02 99 П 00 0П010 100 589,7

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций 

002 01 04 2570,1

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 2570,1
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99 П 00 00000 2570,1

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 2302,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99 П 00 0П030 100 1510,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 00 0П030 200 774,8

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 16,9
Организация межмуниципального сотрудни-
чества в сфере земельных отношений в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИК030 95,1

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИК030 500 95,1
Организация исполнения части передава-
емых органам местного самоуправления 
района полномочий по решению вопросов 
местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИП030 173,0

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИП030 500 173,0
Резервные фонды местных администраций 002 01 11 10,0
Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 00 00000 10,0
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 11 99 Ж 00 00000 10,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж 00 П0010 10,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж 00 П0010 800 10,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 242,4
Муниципальная программа «Повышение 
уровня информационной открытости орга-
нов местного самоуправления Тимошихско-
го сельского поселения»

002 01 13 07 0 00 00000 70,5

Формирование открытого и общедоступно-
го информационного ресурса, содержащего 
информацию о деятельности органов мест-
ного самоуправления Тимошихского сель-
ского поселения, обеспечение доступа к та-
кому ресурсу посредством размещения его 
в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в 
сети «Интернет»

002 01 13 07 0 00 Э1100 1,0
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Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э1100 500 1,0
Осуществление подписки на периодические 
печатные издания 002 01 13 07 0 00 Э2100 3,7

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э2100 500 3,7
Публикация нормативных актов в информа-
ционном бюллетени «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального райо-
на», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э3100 62,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э3100 200 32,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э3100 500 30,0
Организация межведомственного электрон-
ного взаимодействия при предоставлении 
муниципальных услуг

002 01 13 07 0 00 Э4100 3,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э4100 500 3,8
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Тимошихско-
го сельского поселения»

002 01 13 08 0 00 00000 129,5

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 01 13 08 2 00 00000 129,5

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 01 13 08 2 00 Я4100 129,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 00 Я4100 200 129,5

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 42,4
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 00 00000 42,4

Решение вопросов местного значения меж-
муниципального характера в соответствии с 
Уставом Ивановского муниципального рай-
она

002 01 13 99 Ж 00 0П990 9,3

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 00 0П990 500 9,3
Организация и проведение мероприятий, 
связанных с государственными праздника-
ми, юбилейными и памятными датами 

002 01 13 99 Ж 00 7П110 30,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 00 7П110 200 30,9

Уплата членских взносов в Ассоциацию му-
ниципальных образований Ивановской об-
ласти

002 01 13 99 Ж 00 7П210 2,2

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 00 7П210 800 2,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 59,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 59,6
Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 00 00000 59,6
Реализация переданных полномочий Рос-
сийской Федерации 002 02 03 99 8 00 00000 59,6

Осуществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

002 02 03 99 8 00 51180 59,6
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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 00 51180 100 49,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 00 51180 200 10,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

002 03 35,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 35,0
Муниципальная программа «Пожарная без-
опасность на территории Тимошихского 
сельского поселения»

002 03 10 10 0 00 00000 35,0

Выполнение мероприятий, исключающих 
возможность переброса огня при лесных и 
торфяных пожарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 00 Г2100 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г2100 200 30,0

 Профилактические противопожарные меро-
приятия и создание условий для оповещения 
населения

002 03 10 10 0 00 Г3100 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г3100 200 5,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 822,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 815,1
Муниципальная программа «Развитие авто-
мобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Тимошихского сельского по-
селения»

002 04 09 09 0 00 00000 815,1

Содержание и текущий ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения между насе-
ленными пунктами

002 04 09 09 0 00 Л10И0 139,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 00 Л10И0 200 139,8

Содержание и текущий ремонт дорог внутри 
населённых пунктов 002 04 09 09 0 00 Л1100 675,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 00 Л1100 200 675,3

Другие вопросы в области национальной 
экономики 002 04 12 7,0

Муниципальная программа «Территориаль-
ное планирование и планировка территорий 
Тимошихского сельского поселения»

002 04 12 06 0 00 00000 7,0

Подготовка и утверждение градостроитель-
ных планов земельных участков на террито-
рии Тимошихского сельского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч3100 7,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3100 500 7,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 1162,6
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Жилищное хозяйство 002 05 01 442,2
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом» 002 05 01 08 0 00 00000 183,0

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 05 01 08 2 00 00000 183,0

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 05 01 08 2 00 Я4100 183,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 00 Я4100 200 183,0

Муниципальная программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства на террито-
рии Тимошихского сельского поселения»

002 05 01 12 0 00 00000 259,2

Снос аварийных домов 002 05 01 12 0 00 Ш1100 259,2
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 12 0 00 Ш1100 200 259,2

Коммунальное хозяйство 002 05 02 290,6
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 290,6
Реализация переданных полномочий субъек-
та Российской Федерации 002 05 02 99 9 00 00000 290,6

Предоставление субсидий юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям, 
предоставляющим коммунальные услуги 
по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению и очистке 
сточных вод населению, на возмещение не-
дополученных доходов в связи с приведени-
ем размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными ин-
дексами роста 

002 05 02 99 9 00 80250 290,6

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 00 80250 800 290,6
Благоустройство 002 05 03 429,8
Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории Тимошихского сельского 
поселения»

002 05 03 11 0 00 00000 429,8

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения в населенных пунктах 
поселения»

002 05 03 11 1 00 00000 299,8

Содержание и ремонт линий уличного осве-
щения 002 05 03 11 1 00 Ц1100 299,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 Ц1100 200 299,8

Подпрограмма «Организация и содержание 
общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения»

002 05 03 11 2 00 00000 100,0

Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на тер-
ритории поселения

002 05 03 11 2 00 Ц8100 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц8100 200 100,0
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Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 00 Ц9100 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц9100 200 30,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 735,1

Культура 002 08 01 735,1
Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в Тимошихском сельском поселении» 002 08 01 03 0 00 00000 604,3

Подпрограмма «Организация и проведение 
социально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 00 00000 100,0

Организация и проведение социально – зна-
чимых мероприятий для населения Тимо-
шихского сельского поселения

002 08 01 03 1 00 Б1100 100,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 00 Б1100 500 100,0
Подпрограмма «Организация работы твор-
ческих коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 00 00000 361,1

Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества Тимошихского сель-
ского поселения

002 08 01 03 2 00 Б2100 361,1

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 00 Б2100 500 361,1
Подпрограмма «Библиотечное обслужива-
ние населения» 002 08 01 03 3 00 00000 143,2

Библиотечное, библиографическое и инфор-
мационное обслуживание библиотеки Тимо-
шихского сельского поселения 

002 08 01 03 3 00 Б3100 143,2

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 00 Б3100 500 143,2
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом» 002 08 01 08 0 00 00000 130,8

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 08 01 08 2 00 00000 130,8

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 08 01 08 2 00 Я4100 130,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 00 Я4100 200 130,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 36,0

Пенсионное обеспечение 002 10 01 36,0
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Тимо-
шихского сельского поселения»

002 10 01 01 0 00 00000 36,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных 
пенсий» 002 10 01 01 1 00 00000 36,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу 
лет 002 10 01 01 1 00 Ф1100 36,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 002 10 01 01 1 00 Ф1100 300 36,0

ВСЕГО: 6262,6
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Приложение 7
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 25.12.2015 №27

Ведомственная структура расходов бюджета Тимошихского сельского поселения 
на плановый период 2017 и 2018 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.

2017 год 2018 год

Администрация Тимошихского сель-
ского поселения 002 5808,1 1950,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 002 01 3322,0 1520,6

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образо-
вания

002 01 02 589,7 589,7

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 00 00000 589,7 589,7
Функционирование органов местного 
самоуправления 002 01 02 99 П 00 00000 589,7 589,7

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 00 0П010 589,7 589,7
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 02 99 П 00 0П010 100 589,7 589,7

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 

002 01 04 2475,0 920,9

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 2475,0 920,9
Функционирование органов местного 
самоуправления 002 01 04 99 П 00 00000 2475,0 920,9

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 2302,0 920,9
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 00 0П030 100 1510,3 604,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 00 0П030 200 774,8 300,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 16,9 16,9
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Организация исполнения части переда-
ваемых органам местного самоуправ-
ления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИП030 173,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИП030 500 173,0 0,0
Резервные фонды местных админи-
страций 002 01 11 10,0 10,0

Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 00 00000 10,0 10,0
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления

002 01 11 99 Ж 00 00000 10,0 10,0

Резервные фонды местных админи-
страций 002 01 11 99 Ж 00 П0010 10,0 10,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж 00 П0010 800 10,0 10,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 247,3 0,0
Муниципальная программа «Повыше-
ние уровня информационной открыто-
сти органов местного самоуправления 
Тимошихского сельского поселения»

002 01 13 07 0 00 00000 70,5 0,0

Формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, 
содержащего информацию о деятель-
ности органов местного самоуправ-
ления Тимошихского сельского посе-
ления, обеспечение доступа к такому 
ресурсу посредством размещения его в 
информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

002 01 13 07 0 00 Э1100 1,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э1100 500 1,0 0,0
Осуществление подписки на периоди-
ческие печатные издания 002 01 13 07 0 00 Э2100 3,7 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э2100 500 3,7 0,0
Публикация нормативных актов в ин-
формационном бюллетени «Сборник 
нормативных актов Ивановского муни-
ципального района», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э3100 62,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э3100 200 32,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э3100 500 30,0 0,0
Организация межведомственного элек-
тронного взаимодействия при предо-
ставлении муниципальных услуг

002 01 13 07 0 00 Э4100 3,8 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э4100 500 3,8 0,0
Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом Ти-
мошихского сельского поселения»

002 01 13 08 0 00 00000 134,7 0,0

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 01 13 08 2 00 00000 134,7 0,0
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Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества 002 01 13 08 2 00 Я4100 134,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 00 Я4100 200 134,7 0,0

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 42,1 0,0
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 99 Ж 00 00000 42,1 0,0

Решение вопросов местного значения 
межмуниципального характера в соот-
ветствии с Уставом Ивановского муни-
ципального района

002 01 13 99 Ж 00 0П990 9,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 00 0П990 500 9,0 0,0
Организация и проведение меропри-
ятий, связанных с государственными 
праздниками, юбилейными и памятны-
ми датами 

002 01 13 99 Ж 00 7П110 30,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 00 7П110 200 30,9 0,0

Уплата членских взносов в Ассоциа-
цию муниципальных образований Ива-
новской области

002 01 13 99 Ж 00 7П210 2,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 00 7П210 800 2,2 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 57,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 002 02 03 57,0 0,0

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 00 00000 57,0 0,0
Реализация переданных полномочий 
Российской Федерации 002 02 03 99 8 00 00000 57,0 0,0

Осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

002 02 03 99 8 00 51180 57,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 02 03 99 8 00 51180 100 49,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 00 51180 200 7,8 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

002 03 35,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 35,0 0,0
Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность на территории Тимоших-
ского сельского поселения»

002 03 10 10 0 00 00000 35,0 0,0

Выполнение мероприятий, исключаю-
щих возможность переброса огня при 
лесных и торфяных пожарах на здания 
и сооружения

002 03 10 10 0 00 Г2100 30,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г2100 200 30,0 0,0

 Профилактические противопожарные 
мероприятия и создание условий для 
оповещения населения

002 03 10 10 0 00 Г3100 5,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г3100 200 5,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 436,4 429,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 429,4 429,4
Муниципальная программа «Развитие 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Тимошихско-
го сельского поселения»

002 04 09 09 0 00 00000 429,4 429,4

Содержание и текущий ремонт дорог 
внутри населённых пунктов 002 04 09 09 0 00 Л1100 429,4 429,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 00 Л1100 200 429,4 429,4

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 002 04 12 7,0 0,0

Муниципальная программа «Террито-
риальное планирование и планировка 
территорий Тимошихского сельского 
поселения»

002 04 12 06 0 00 00000 7,0 0,0

Подготовка и утверждение градострои-
тельных планов земельных участков на 
территории Тимошихского сельского 
поселения

002 04 12 06 0 00 Ч3100 7,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3100 500 7,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 002 05 1181,4 0,0

Жилищное хозяйство 002 05 01 183,0 0,0
Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом» 002 05 01 08 0 00 00000 183,0 0,0

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 05 01 08 2 00 00000 183,0 0,0

Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества 002 05 01 08 2 00 Я4100 183,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 00 Я4100 200 183,0 0,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 284,8 0,0
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 284,8 0,0
Реализация переданных полномочий 
субъекта Российской Федерации 002 05 02 99 9 00 00000 284,8 0,0

Предоставление субсидий юридиче-
ским лицам и индивидуальным пред-
принимателям, предоставляющим 
коммунальные услуги по холодному 
водоснабжению, горячему водоснаб-
жению, водоотведению и очистке сточ-
ных вод населению, на возмещение 
недополученных доходов в связи с 
приведением размера платы граждан за 
коммунальные услуги в соответствие с 
их предельными индексами роста 

002 05 02 99 9 00 80250 284,8 0,0
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Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 00 80250 800 284,8 0,0
Благоустройство 002 05 03 713,6 0,0
Муниципальная программа «Благо-
устройство территории Тимошихского 
сельского поселения»

002 05 03 11 0 00 00000 713,6 0,0

Подпрограмма «Организация и содер-
жание уличного освещения в населен-
ных пунктах поселения»

002 05 03 11 1 00 00000 311,8 0,0

Содержание и ремонт линий уличного 
освещения 002 05 03 11 1 00 Ц1100 311,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 Ц1100 200 311,8 0,0

Подпрограмма «Организация и содер-
жание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории 
поселения»

002 05 03 11 2 00 00000 401,8 0,0

Организация и содержание обществен-
ных мест массового пребывания граж-
дан на территории поселения

002 05 03 11 2 00 Ц8100 371,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц8100 200 371,8 0,0

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 00 Ц9100 30,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц9100 200 30,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 740,3 0,0
Культура 002 08 01 740,3 0,0
Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Тимошихском сельском по-
селении»

002 08 01 03 0 00 00000 604,3 0,0

Подпрограмма «Организация и прове-
дение социально – значимых меропри-
ятий»

002 08 01 03 1 00 00000 100,0 0,0

Организация и проведение социально – 
значимых мероприятий для населения 
Тимошихского сельского поселения

002 08 01 03 1 00 Б1100 100,0 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 00 Б1100 500 100,0 0,0
Подпрограмма «Организация работы 
творческих коллективов и объедине-
ний»

002 08 01 03 2 00 00000 361,1 0,0

Организация деятельности клубных 
формирований и формирований само-
деятельного народного творчества Ти-
мошихского сельского поселения

002 08 01 03 2 00 Б2100 361,1 0,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 00 Б2100 500 361,1 0,0
Подпрограмма «Библиотечное обслу-
живание населения» 002 08 01 03 3 00 00000 143,2 0,0

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание би-
блиотеки Тимошихского сельского по-
селения 

002 08 01 03 3 00 Б3100 143,2 0,0
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Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 00 Б3100 500 143,2 0,0
Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом» 002 08 01 08 0 00 00000 136,0 0,0

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 08 01 08 2 00 00000 136,0 0,0

Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества 002 08 01 08 2 00 Я4100 136,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 00 Я4100 200 136,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 36,0 0,0
Пенсионное обеспечение 002 10 01 36,0 0,0
Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка граждан на территории 
Тимошихского сельского поселения»

002 10 01 01 0 00 00000 36,0 0,0

Подпрограмма «Выплата муниципаль-
ных пенсий» 002 10 01 01 1 00 00000 36,0 0,0

Выплата муниципальных пенсий за 
выслугу лет 002 10 01 01 1 00 Ф1100 36,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 002 10 01 01 1 00 Ф1100 300 36,0 0,0

ВСЕГО: 5808,1 1950,0

Приложение 8
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 25.12.2015 №27

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Тимошихского сельского поселения
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3412,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 01 02 589,7

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 2570,1

Резервные фонды местных администраций 01 11 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 242,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 59,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 59,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03 35,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 35,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 822,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 815,1
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Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 7,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1162,6

Жилищное хозяйство 05 01 442,2

Коммунальное хозяйство 05 02 290,6

Благоустройство 05 03 429,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 735,1

Культура 08 01 735,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36,0

Пенсионное обеспечение 10 01 36,0

ВСЕГО: 6262,6

Приложение 9
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 25.12.2015 №27

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Тимошихского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование
Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел Сумма, тыс. руб.

2017 год 2018 год

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3322,0 1520,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 01 02 589,7 589,7

 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 2475,0 920,9

Резервные фонды местных администраций 01 11 10,0 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 247,3 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 57,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 57,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 35,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 35,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 436,4 429,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 429,4 429,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 7,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1181,4 0,0
Жилищное хозяйство 05 01 183,0 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 284,8 0,0
Благоустройство 05 03 713,6 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 740,3 0,0
Культура 08 01 740,3 0,0
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36,0 0,0

Пенсионное обеспечение 10 01 36,0 0,0

ВСЕГО: 5808,1 1950,0

Приложение 10
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 25.12.2015 №27

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Тимошихского сельского поселения 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование Целевая статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 
территории Тимошихского сельского поселения» 01 0 00 00000 36,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 00 00000 36,0
Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 01 1 00 Ф1100 300 36,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в Тимошихском 
сельском поселении» 03 0 00 00000 604,3

Подпрограмма «Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий» 03 1 00 00000 100,0

Организация и проведение социально – значимых мероприятий 
для населения Тимошихского сельского поселения (Межбюд-
жетные трансферты)

03 1 00 Б1100 500 100,0

Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и 
объединений» 03 2 00 00000 361,1

Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Тимошихского 
сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

03 2 00 Б2100 500 361,1

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 00 00000 143,2
Библиотечное, библиографическое и информационное обслу-
живание библиотеки Тимошихского сельского поселения (Меж-
бюджетные трансферты)

03 3 00 Б3100 500 143,2

Муниципальная программа «Территориальное планирование и 
планировка территорий Тимошихского сельского поселения» 06 0 00 00000 7,0

Подготовка и утверждение градостроительных планов земель-
ных участков на территории Тимошихского сельского поселения 
(Межбюджетные трансферты)

06 0 00 Ч3100 500 7,0

Муниципальная программа «Повышение уровня информацион-
ной открытости органов местного самоуправления Тимошихско-
го сельского поселения»

07 0 00 00000 70,5
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Формирование открытого и общедоступного информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Тимошихского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством размещения 
его в информационно-телекоммуникационных сетях, в том чис-
ле на официальном сайте в сети «Интернет» (Межбюджетные 
трансферты)

07 0 00 Э1100 500 1,0

Осуществление подписки на периодические печатные издания 
(Межбюджетные трансферты) 07 0 00 Э2100 500 3,7

Публикация нормативных актов в информационном бюллете-
не «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 
района», СМИ (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 0 00 Э3100 200 32,0

Публикация нормативных актов в информационном бюллете-
не «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 
района», СМИ (Межбюджетные трансферты)

07 0 00 Э3100 500 30,0

Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг (Межбюджетные 
трансферты)

07 0 00 Э4100 500 3,8

Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом Тимошихского сельского поселения» 08 0 00 00000 443,3

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 00 00000 443,3
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 2 00 Я4100 200 443,3

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения Тимошихского сельского 
поселения»

09 0 00 00000 815,1

Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пун-
ктов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

09 0 00 Л1100 200 675,3

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного 
значения между населенными пунктами (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 0 00 Л10И0 200 139,8

Муниципальная программа «Пожарная безопасность на терри-
тории Тимошихского сельского поселения» 10 0 00 00000 35,0

Выполнение мероприятий, исключающих возможность пере-
броса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и соору-
жения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 0 00 Г2100 200 30,0

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

10 0 00 Г3100 200 5,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории Тимо-
шихского сельского поселения» 11 0 00 00000 429,8

Подпрограмма «Организация и содержания уличного освещения 
в населенных пунктах поселения»

11 1 00 00000 299,8

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 00 Ц1100 200 299,8

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории поселения» 11 2 00 00000 130,0
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Организация и содержание общественных мест массового пре-
бывания граждан на территории поселения (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 2 00 Ц8100 200 100,0

Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 00 Ц9100 200 30,0

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэ-
тажного жилищного строительства на территории Тимошихско-
го сельского поселения»

12 0 00 00000 259,2

Снос аварийных домов (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 12 0 00 Ш1100 200 259,2

Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 3562,4
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 00 00000 3159,8
Глава муниципального образования (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

99 П 00 0П010 100 589,7

Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 П 00 0П030 100 1510,3

Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 99 П 00 0П030 200 774,8

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 00 0П030 800 16,9
Организация межмуниципального сотрудничества в сфере зе-
мельных отношений в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (Межбюджетные трансферты) 

99 П 00 ИК030 500 95,1

Организация исполнения части передаваемых органам местно-
го самоуправления района полномочий по решению вопросов 
местного значения сельского поселения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 П 00 ИП030 500 173,0

Иные непрограммные направления деятельности органов мест-
ного самоуправления 99 Ж 00 00000 52,4

Решение вопросов местного значения межмуниципального ха-
рактера в соответствии с Уставом Ивановского муниципального 
района (Межбюджетные трансферты)

99 Ж 00 0П990 500 9,3

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 00 7П110 200 30,9

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных обра-
зований Ивановской области (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 7П210 800 2,2

Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные 
ассигнования) 99 Ж 00 П0010 800 10,0

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 00 00000 59,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

99 8 00 51180 100 49,2
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Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 8 00 51180 200 10,4

Реализация полномочий переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации 99 9 00 00000 290,6

Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, предоставляющим коммунальные услу-
ги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, во-
доотведению и очистке сточных вод населению, на возмещение 
недополученных доходов в связи с приведением размера платы 
граждан за коммунальные услуги в соответствие с их предель-
ными индексами роста (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 80250 800 290,6

ВСЕГО: 6262,6

Приложение 11
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 25.12.2015 №27

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 2017 и 2018 годов

Наименование Целевая статья
В
ид

  р
ас
хо
до
в

Сумма, тыс.руб.

2017 год 2018 год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Тимошихского сельского 
поселения»

01 0 00 00000 36,0 0,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 00 00000 36,0 0,0

Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

01 1 00 Ф1100 300 36,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Тимошихском сельском поселении» 03 0 00 00000 604,3 0,0

Подпрограмма «Организация и проведение соци-
ально-значимых мероприятий» 03 1 00 00000 100,0 0,0

Организация и проведение социально – значимых 
мероприятий для населения Тимошихского сель-
ского поселения (Межбюджетные трансферты)

03 1 00 Б1100 500 100,0 0,0

Подпрограмма «Организация работы творческих 
коллективов и объединений» 03 2 00 00000 361,1 0,0

Организация деятельности клубных формирова-
ний и формирований самодеятельного народного 
творчества Тимошихского сельского поселения 
(Межбюджетные трансферты)

03 2 00 Б2100 500 361,1 0,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание на-
селения» 03 3 00 00000 143,2 0,0
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Библиотечное, библиографическое и информаци-
онное обслуживание библиотеки Тимошихского 
сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

03 3 00 Б3100 500 143,2 0,0

Муниципальная программа «Территориальное пла-
нирование и планировка территорий Тимошихско-
го сельского поселения»

06 0 00 00000 7,0 0,0

Подготовка и утверждение градостроительных 
планов земельных участков на территории Тимо-
шихского сельского поселения (Межбюджетные 
трансферты)

06 0 00 Ч3100 500 7,0 0,0

Муниципальная программа «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного 
самоуправления Тимошихского сельского поселе-
ния»

07 0 00 00000 70,5 0,0

Формирование открытого и общедоступного ин-
формационного ресурса, содержащего инфор-
мацию о деятельности органов местного само-
управления Тимошихского сельского поселения, 
обеспечение доступа к такому ресурсу посредством 
размещения его в информационно-телекоммуника-
ционных сетях, в том числе на официальном сайте 
в сети «Интернет» (Межбюджетные трансферты)

07 0 00 Э1100 500 1,0 0,0

Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания (Межбюджетные трансферты) 07 0 00 Э2100 500 3,7 0,0

Публикация нормативных актов в информацион-
ном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района», СМИ (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 0 00 Э3100 200 32,0 0,0

Публикация нормативных актов в информацион-
ном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района», СМИ (Меж-
бюджетные трансферты)

07 0 00 Э3100 500 30,0 0,0

Организация межведомственного электронного 
взаимодействия при предоставлении муниципаль-
ных услуг (Межбюджетные трансферты)

07 0 00 Э4100 500 3,8 0,0

Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Тимошихского сельского по-
селения»

08 0 00 00000 453,7 0,0

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 08 2 00 00000 453,7 0,0

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

08 2 00 Я4100 200 453,7 0,0

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

09 0 00 00000 429,4 429,4

Содержание и текущий ремонт дорог внутри на-
селенных пунктов (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

09 0 00 Л1100 200 429,4 429,4

Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность на территории Тимошихского сельского по-
селения»

10 0 00 00000 35,0 0,0
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Выполнение мероприятий, исключающих возмож-
ность переброса огня при лесных и торфяных по-
жарах на здания и сооружения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 0 00 Г2100 200 30,0 30,0

Профилактические противопожарные мероприя-
тия и создание условий для оповещения населения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 0 00 Г3100 200 5,0 5,0

Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Тимошихского сельского поселения» 11 0 00 00000 713,6 0,0

Подпрограмма «Организация и содержания улич-
ного освещения в населенных пунктах поселения»

11 1 00 00000 311,8 0,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

11 1 00 Ц1100 200 311,8 0,0

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

11 2 00 00000 401,8 0,0

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории по-
селения (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

11 2 00 Ц8100 200 371,8 0,0

Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 2 00 Ц9100 200 30,0 0,0

Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 3458,6 1520,6

Функционирование органов местного самоуправ-
ления 99 П 00 00000 3064,7 1510,6

Глава муниципального образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 П 00 0П010 100 589,7 589,7

Местная администрация (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 П 00 0П030 100 1510,3 604,0

Местная администрация (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

99 П 00 0П030 200 774,8 300,0

Местная администрация (Иные бюджетные ассиг-
нования) 99 П 00 0П030 800 16,9 16,9

Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления района полномо-
чий по решению вопросов местного значения сель-
ского поселения в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 П 00 ИП030 500 173,0 0,0

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 99 Ж 00 00000 52,1 10,0
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Решение вопросов местного значения межмуници-
пального характера в соответствии с Уставом Ива-
новского муниципального района (Межбюджетные 
трансферты)

99 Ж 00 0П990 500 9,0 0,0

Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейны-
ми и памятными датами (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

99 Ж 00 7П110 200 30,9 0,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 Ж 00 7П210 800 2,2 0,0

Резервные фонды местных администраций (Иные 
бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 П0010 800 10,0 10,0

Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации 99 8 00 00000 57,0 0,0

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 00 51180 100 49,2 0,0

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 8 00 51180 200 7,8 0,0

Реализация полномочий переданных полномочий 
субъекта Российской Федерации 99 9 00 00000 284,8 0,0

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 00 80250 800 284,8 0,0

ВСЕГО: 5808,1 1950,0

Приложение 12
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 25.12.2015 №27

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского поселения
на 2016 год

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, 
тыс. руб.

2016 год
1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,0
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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 -6262,6

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -6262,6

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -6262,6

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения -6262,6

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 6262,6

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 6262,6

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 6262,6

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения 6262,6

Приложение 13
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 25.12.2015 №27

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского поселения
на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита

 бюджетов 

Сумма, тыс. руб.

2017 год 2018 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 -5808,1 -1950,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -5808,1 -1950,0

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета -5808,1 -1950,0

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -5808,1 -1950,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 5808,1 1950,0

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 5808,1 1950,0

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета 5808,1 1950,0

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 5808,1 1950,0
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Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет Тимошихского сельского поселения
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

29 декабря 2015г.         № 29
д. Тимошиха

О внесении изменений в решение Совета Тимошихского сельского поселения
 от 26 декабря 2014 года № 30 «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 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Тимошихского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет 
Тимошихского сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1.
Внести изменения в решение Совета Тимошихского сельского поселения от 26 декабря 2014 года №30 

«О бюджете Тимошихского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «18169,4» заменить цифрами «21469,4»;
в пункте 2 цифры «24082,0» заменить цифрами «27382,0»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 2 цифры «177,0» заменить цифрами «3477,0»;
3) в приложении 2:
по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 16 088,9» цифры «16 

088,9» заменить цифрами «19 388,9»;
по строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 21 071,2» цифры «21 071,2» заменить цифрами «24 371,2»;
по строке «000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 177,0» цифры «177,0» заме-

нить цифрами «3 477,0»;
после строки «002 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 177,0» дополнить строками следующего 
содержания:

«000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 3 300,0»,
«002 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 3 300,0»;
по строке «ВСЕГО 18 169,4» цифры «18 169,4» заменить цифрами «21 469,4»;
4) в приложении 4:
после строки «002 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» дополнить строкой следующего со-
держания:

«002 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений»;

5) дополнить приложение 6 таблицей 6.4 следующего содержания:
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«Таблица 6.4

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Тимошихского сельского поселения 
на 2015 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 р
ас
по
ря
ди
те
ля

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья В

ид
ра
сх
од
ов

Сумма, 
тыс. руб.

Администрация Тимошихского сельского поселе-
ния 002 +3300,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 +3300,0
Жилищное хозяйство 002 05 01 +3300,0
Муниципальная программа «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства на территории Тимошихского сельского 
поселения»

002 05 01 12 0 0000 +3300,0

Приобретение у застройщиков и лиц, не являющих-
ся застройщиками, жилых помещений в многоквар-
тирных домах, в том числе указанных в пунктах 2 
и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, и (или) строительство та-
ких домов за счет межбюджетных трансфертов

002 05 01 12 И 0000 +3300,0

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

002 05 01 12 И 1П03 +3300,0

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 И 1П03 400 +3300,0
ВСЕГО: +3300,0

»;
6) в приложении 8:
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 18125,8» цифры «18125,8» заменить 

цифрами «21425,8»;
по строке «Жилищное хозяйство 05 01 17202,4» цифры «17202,4» заменить цифрами «20502,4»;
по строке «ВСЕГО: 24082,0» цифры «24082,0» заменить цифрами «27382,0»;
7) в приложении 10:
по строке «Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с уче-

том необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Тимошихского сель-
ского поселения» 12 0 0000 16914,4» цифры «16914,4» заменить цифрами «20214,4»;

по строке «Приобретение у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений 
в многоквартирных домах, в том числе указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и (или) строительство таких домов за счет межбюджетных трансфертов 12 
И 0000 15675,3» цифры «15675,3» заменить цифрами «18975,3»;

после строки «Приобретение у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, жилых помеще-
ний в многоквартирных домах, в том числе указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, и (или) строительство таких домов за счет межбюджетных трансфертов 
12 И 0000 15675,3» дополнить строкой следующего содержания:

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
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ходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Ивановского муниципально-
го района (Бюджетные инвестиции) 12 И 1 П03 400 3300,0»;

по строке «ВСЕГО: 24082,0» цифры «24082,0» заменить цифрами «27382,0»;
8) в приложении 12:
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -18169,4» цифры 

«-18169,4» заменить цифрами «-21469,4»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -18169,4» цифры 

«-18169,4» заменить цифрами «-21469,4»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

-18169,4» цифры «-18169,4» заменить цифрами «-21469,4»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета посе-

ления -18169,4» цифры «-18169,4» заменить цифрами «-21469,4»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 24082,0» цифры «24082,0» 

заменить цифрами «27382,0»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 24082,0» цифры 

«24082,0» заменить цифрами «27382,0»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

24082,0» цифры «24082,0» заменить цифрами «27382,0»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-

селения 24082,0» цифры «24082,0» заменить цифрами «27382,0».

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 Тимошихского сельского поселения      Н.А. ЗАЙЦЕВ

Председатель Совета Тимошихского сельского поселения  А.П. СПИРИДОНОВА

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2015г.         №181
д. Тимошиха

О внесении изменений в постановление администрации Тимошихского сельского поселения
 №1 от 15.01.2015 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля 

на территории Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района»

В соответствии с федеральными законами от 21.07.2014 № 234-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», с Законом Ивановской области от 28.11.2014 
N 92-ОЗ «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Ивановской 
области», постановлением Правительства Ивановской области от 31.12.2014 №603-п «Об утверждении по-
рядка осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципальных образований 
Ивановской области», администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Тимошихского сельского поселения №1 от 15.01.2015 «Об 

утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Тимошихского 
сельского поселения Ивановского муниципального района» следующие изменения:

в приложение к Постановлению:
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1.1. в абзац первый пункта 9 после слов «правообладателя (пользователя) земельного участка» допол-
нить словами «, осуществленным не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения»;

1.2. в абзаце четвертом пункта 10 слова «абзацем вторым пункта» заменить словом «пунктом»;
1.3. в пункте 1 слова «юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,» исключить;
1.4. пункт 2 изложить в следующей редакции «Муниципальный земельный контроль осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Порядком, а также принятыми в 
соответствии с ними положениями о муниципальном земельном контроле, утверждаемыми нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления с учетом положений статьи 72 Земельного кодекса 
Российской Федерации»;

1.5. пункт 11 признать утратившим силу;
1.6. в пункте «б» подпункта 14 слова «в течение 7 рабочих дней» заменить словами «в течение 2 рабо-

чих дней»;
1.7. в пункте 14 подпункт «д» признать утратившим силу;
1.8. в пункте 21 слова «направляет копию акта заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении земельного участка» заменить словами «в течении 2 рабочих дней с момента составления акта 
направляет копию акта заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении»;

1.9. в пункте 22 слова «К акту прилагается фототаблица» заменить словами «К акту может прилагаться 
фототаблица».

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015г.

Глава Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района     Н.А. ЗАЙЦЕВ

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2015г.          №182
д. Тимошиха

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе, 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должность муниципальной службы 

в администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте Ивановского муниципального района 

и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с частью 6 статьи 8 и статьёй 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и Законом Ивановской 
области от 31.12.2008 №180-ОЗ «О реестре должностей муниципальной службы в Ивановской области», 
администрация Тимошихского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в администра-
ции Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района и членов их семей, в сети 
Интернет на официальном сайте Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования.

2. Постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 01.06.2015 № 779 «Об ут-
верждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе, и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, замещающих должность муниципальной службы в администрации Ивановского 
муниципального района и членов их семей, в сети Интернет на официальном сайте Ивановского муници-
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пального района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» 
считать утратившим силу.

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 Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района      Н.А. ЗАЙЦЕВ

Приложение
к постановлению администрации 

Тимошихского сельского поселения
от 16.12.2015г. №182

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
 имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы

 в администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района и 
членов их семей, в сети Интернет на официальном сайте администрации 
Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящий порядок устанавливает обязанность администрации Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы, их супру-
гов и несовершеннолетних детей, входящих в актуальную редакцию перечня должностей муниципаль-
ной службы в администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в сети Интернет на официальном сайте Ивановского муниципального района 
(далее – официальный сайт), а также по предоставлению этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования в связи с их запросами.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опу-
бликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность муни-
ципальной службы в администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального 
района, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 
пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;

2) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности 
лицу, замещающему должность муниципальной службы в администрации Тимошихского сельского посе-
ления Ивановского муниципального района, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход лица, замещающего должность муниципальной службы в админи-
страции Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей.

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) 
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бу-
маг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход лица, замещающего должность муниципальной службы в администрации 
Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опу-
бликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за-
прещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах и расходах лица, за-
мещающего должность муниципальной службы в администрации Тимошихского сельского поселения 
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Ивановского муниципального района, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуще-
стве, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественно-
го характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего должность 
муниципальной службы в администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивиду-
альные средства коммуникации лица, замещающего должность муниципальной службы в администрации 
Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района, его супруги (супруга) и иных 
членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадле-
жащих лицу, замещающему должность муниципальной службы в администрации Тимошихского сельско-
го поселения Ивановского муниципального района, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на 
праве собственности или находящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные 

в пункте 2 настоящего порядка, размещают на официальном сайте в 14-дневный срок со дня истечения 
срока, установленного для подачи справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации Тимо-
шихского сельского поселения Ивановского муниципального района.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего порядка, представленных лицами, замещаю-
щими должности муниципальной службы в администрации Тимошихского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района, обеспечивается заместителем главы администрации Тимошихского сель-
ского поселения Ивановского муниципального района отвечающим за размещение информации на сайте 
Ивановского муниципального района, который:

1) в трехдневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщают о нем 
лицу, замещающему должность муниципальной службы, в отношении которого поступил запрос;

2) в семидневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивают 
предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашивае-
мые сведения отсутствуют на официальном сайте.

6. Муниципальные служащие администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муни-
ципального района несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за 
несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к информации ограни-
ченного доступа, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну.

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2015г.         №184
д. Тимошиха

О внесении изменений в постановление администрации Тимошихского сельского поселения
от 09.11.2010 №72 «Об утверждении положения о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
на муниципальной службе»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Ука-
зом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 №821 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», админи-
страция Тимошихского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести изменения в постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 09.11.2010 
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№72 «Об утверждении положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе»:

Приложение №2 читать в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района     Н.А. ЗАЙЦЕВ

Приложение
к постановлению администрации 

Тимошихского сельского поселения 
от 09.11.2010 №72

(в ред. постановления №184 от 16.12.2015)

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе администрации 

Тимошихского сельского поселения

Председатель комиссии Манина Г.В. Инспектор администрации Тимошихского сельско-
го поселения

Секретарь комиссии Карпова Т.А. Депутат Совета Тимошихского сельского поселе-
ния

Члены комиссии

Зайцев Н.А. Глава Тимошихского сельского поселения
Член совета ветеранов Тимошихского сельского 
поселения
Руководитель или представитель структурного 
подразделения, в котором муниципальный служа-
щий является стороной конфликта интересов, заме-
щает должность муниципальной службы.

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2015г.          №187
д. Тимошиха

Об утверждении Порядка размещения информации о деятельности муниципального образования 
Тимошихское сельское поселение в сети Интернет на официальном сайте

Ивановского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», на основании Решения Со-
вета Ивановского муниципального района от 24.12.2015 №62, администрация Тимошихского сельского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок размещения информации о деятельности муниципального образования Тимо-

шихское сельское поселение в сети Интернет на официальном сайте Ивановского муниципального района 
(Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района»
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района     Н.А. ЗАЙЦЕВ
   

Приложение
к постановлению администрации Тимошихского сельского поселения

от 25.12.2015 №187

Порядок размещения информации о деятельности муниципального образования
Тимошихское сельское поселение в сети Интернет на официальном сайте 

Ивановского муниципального района

1. Настоящий Порядок разработан в целях упорядочения процедуры подготовки и размещения инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Тимошихское сель-
ское поселение на сайте Ивановского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее - Сайт), обеспечения доступа граждан и организаций к указанной информации и 
осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности органа местного само-
управления.

2. Сайт содержит сведения о деятельности органа местного самоуправления поселения, предназначен-
ные для размещения в информационных системах общего пользования в соответствии с Федеральным 
законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» и перечнем информации о деятельности органа местного са-
моуправления муниципального образования Тимошихское сельское поселение, подлежащей размещению 
в сети Интернет.

3. Администрация Ивановского муниципального района размещает иные сведения если размещение 
таких сведений не противоречит действующему законодательству Российской Федерации

4. Сайт является общедоступным и бесплатным информационным ресурсом.
5. Сайт расположен в сети Интернет по электронному адресу: http: //www.ivrayon.ru.
6. Ответственность за размещение на Сайте и обеспечение его функционирования несет управление 

информационной политике администрации Ивановского муниципального района.
7. Предоставление информации для размещения на Сайте обеспечивается специалистами администра-

ции Тимошихского сельского поселения в сроки, определенные управлением информационной политики 
администрации Ивановского муниципального района или по мере необходимости внесения изменений в 
размещенную информацию.

8. Запрещается размещение на сайте:
- сведений, составляющих государственную и иную, охраняемую законом тайну;
- документов, содержащих служебную информацию ограниченного доступа;
- информационных материалов с нарушением установленного порядка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки Чернореченского сельского поселения»

с. Чернореченский 29 декабря 2015 года

Объект обсуждения: проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Черно-
реченского сельского поселения»

Разработчик: управление архитектуры администрации Ивановского муниципального района
Основание для проведения:
- ст. 31, 33 Градостроительного кодекса РФ;
- постановление администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального 

района от 11.12.2015 № 194-1;
- постановление главы Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района от 

14.12.2015 № 5;
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- ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Организатор публичных слушаний: администрация Ивановского муниципального района, админи-
страция Чернореченского сельского поселения.

Официальная публикация: информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района» от 15.12.2015 года.

Заключение:

Публичные слушания по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Чернореченского сельского поселения» проведены в соответствии с действующим законодательством и 
нормативно-правовыми актами, порядок проведения не противоречит Положению «О порядке проведения 
публичных слушаний в Чернореченского сельском поселении», утвержденному решением Совета Черно-
реченского сельского поселения № 28 от 30.06.2009.

Проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чернореченского сельского 
поселения Ивановского района Ивановской области» получил положительную оценку и рекоменду ется к 
утверждению. На заданные вопросы доклад чиком были даны ответы на месте.

В ходе проведения публичных слушаний замечаний и предложений по проекту «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Чернореченского сельского поселения Ивановского района Ива-
новской области» не поступило.

Комиссия по итогам голосования приняла решение представить проект «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Чернореченского сельского поселения Ивановского района Иванов-
ской области» на рассмотрение главе Чернореченского сельского поселения для принятия решения о на-
правлении указанного проекта на утверждение в Совет Чернореченского сельского поселения.

Приложение: протокол публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Чернореченского сельского поселения» от 29.12.2015 на 2 листах.

Председательствующий публичных слушаний:
______________________________________________ Михайлов С.К.

Секретарь публичных слушаний:
______________________________________________ Некрасова А.Д.

Приложение к заключению
о результатах публичных слушаний

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Чернореченского сельского поселения»

дата проведения: 29.12.2015
время проведения: 10.00
место проведения: администрация Чернореченского сельского поселения –
Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы,  д. 1А.

Председательствующий:
Михайлов С.К. – глава Чернореченского сельского поселения.
Секретарь:
Некрасова А.Д. – главный специалист отдела архитектуры управления координации земельных отно-

шений администрации Ивановского муниципального района.
Присутствовали:
Калиневич Н.Е. – заместитель начальника правового управления администрации Ивановского муници-

пального района;
Орлова А.Н. – начальник управления координации земельных отношений администрации Ивановского 

муниципального района;
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Маркова Е.Г. – начальник отдела архитектуры управления координации земельных отношений админи-
страции Ивановского муниципального района.

Повестка дня:
1. Открытие публичных слушаний. Вступительное слово.
2. Представление проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Черноре-

ченского сельского поселения» – доклад.
3. Обсуждение проекта, внесение предложений и замечаний.

1. Открытие публичных слушаний.
Публичные слушания открыл Михайлов С.К. – глава администрации Чернореченского сельского по-

селения, поприветствовал участников слушаний.
2. Представление проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чер-

нореченского сельского поселения».
С докладом выступила Маркова Е.Г. Она озвучила основные разделы проекта.
3. Рассмотрение проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чер-

нореченского сельского поселения».
Михайлов С.К. сообщил, что предложений и замечаний по проекту «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Чернореченского сельского поселения» не поступило.

Председательствующий публичных слушаний:
______________________________________________ Михайлов С.К.

Секретарь публичных слушаний:
______________________________________________ Некрасова А.Д.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2015 год  № 33
с. Чернореченский

О бюджете Чернореченского сельского поселения 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 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 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Чернореченского сельского поселения:
1. На 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 9 667,9 тыс. руб.
2) общий объем расходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 9 667,9 тыс. руб.
3) дефицит/профицит бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
2. На 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 8 794,2 тыс. руб.
2) общий объем расходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 8 794,2 тыс. руб.
3) дефицит/профицит бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.
3. На 2018 год:
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1) общий объем доходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 8 654,0 тыс. руб.
2) общий объем расходов бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 8 654,0 тыс. руб.
3) дефицит/профицит бюджета Чернореченского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
1. Установить нормативы отчислений в бюджет Чернореченского сельского поселения от поступающих 

платежей, подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации территориальными органами Федерального казначейства на 2016 и плановый период 2017 и 2018 
годов, 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 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2017 
и 2018 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов объем межбюджетных трансфертов, получаемых:
1) из областного бюджета:
а) в 2016 году в сумме 1 270,4 тыс. руб.
б) в 2017 году в сумме 284,8 тыс. руб.
в) в 2018 году в сумме 0,0 тыс. руб.
2) из бюджета Ивановского муниципального района:
а) в 2016 году в сумме 0,0 тыс. руб.

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

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Чернореченского сельского поселе-
ния, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Черно-
реченского сельского поселения согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Чернореченского сельского поселения:
1) на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 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 2016 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 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 2016 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов:
1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Чернореченского сельско-

го поселения бюджету Ивановского муниципального района:
- в 2016 году в сумме 1 743,7 тыс. руб.;
- в 2017 году в сумме 1 680,1 тыс. руб.;
- в 2018 году в сумме 1 638,7 тыс. руб.
2) общий объем условно утверждаемых расходов:
а) на 2017 год планового периода в сумме 373,4 тыс. руб.;
б) на 2018 год планового периода в сумме 691,2 тыс. руб.
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств:
а) на 2016 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
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б) на 2017 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
в) на 2018 год в сумме 0,0 тыс. руб.
5. Установить размер резервного фонда администрации Чернореченского сельского поселения:
а) на 2016 год в сумме 30,0 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 30,0 тыс. руб.;
в) на 2018 год в сумме 30,0 тыс. руб.
6. Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Чернореченского 

сельского поселения:
а) на 2016 год в сумме 119,5 тыс. руб.;
б) на 2017 год в сумме 103,6 тыс. руб.;
в) на 2018 год в сумме 103,6 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. 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 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.,
- на 1 января 2019 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 2016 год в сумме 839,7 тыс. руб.
- на 2017 год в сумме 850,9 тыс. руб.
- на 2018 год в сумме 865,4 тыс. руб.
3. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
- на 2016 год в сумме 167,9 тыс. руб.
- на 2017 год в сумме 170,2 тыс. руб.
- на 2018 год в сумме 173,0 тыс. руб.
4. Установить, что в 2016 году и в плановом периоде 2017 и 2018 годов муниципальные заимствования 

не привлекаются, муниципальные гарантии не предоставляются.

Статья 7. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Чернореченского сельско-
го поселения

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Чернореченского сельского по-
селения на 2016 год согласно приложению 12 к настоящему решению и плановый период 2017 и 2018 годов 
согласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 8. Контроль настоящего Решения
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава Чернореченского сельского поселения  С.К. МИХАЙЛОВ

Председатель Совета Чернореченского сельского поселения  А.В. ГЕРАСИН
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Приложение 1
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от 17.12.2015 г. № 33

Нормативы отчислений в бюджет Чернореченского сельского поселения от поступающих 
платежей, подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы

 Российской Федерации территориальными органами Федерального казначейства
на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов

(в процентах)

Наименование дохода Норматив 
отчисления, %

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
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100

Приложение 2
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от 17.12.2015 г. № 33

Показатели доходов бюджета Чернореченского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на 2016 год

Код классификации 
доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8 397,5
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7 101,9
000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 7 101,9

182 1 01 02010 01 0000110

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

7 100,0

182 1 01 02020 01 0000110

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 0000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1,4
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000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 119,5

000 1 03 02000 01 0000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 119,5

100 1 03 02230 01 0000110

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

39,5

100 1 03 02240 01 0000110

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 0000110

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

78,3

100 1 03 02260 01 0000110

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 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 946,7
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 160,0

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

160,0

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 786,7
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 516,7

182 1 06 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 516,7

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 270,0

182 1 06 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 270,0

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

229,4

000 1 11 05000 00 0000120

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)

69,4

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-
дарственную (муниципальную) казну (за исключением зе-
мельных участков)

69,4

011 1 11 05075 10 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков) 69,4



645

000 1 11 09000 00 0000120 

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)

160,0

000 1 11 09040 00 0000120

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)

160,0

002 1 11 09045 10 0000120

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

160,0

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 270,4

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

1 270,4

000 2 02 01000 00 0000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 978,3

000 2 02 01001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 978,3

002 2 02 01001 10 0000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 978,3

000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 292,1

000 2 02 03015 00 0000151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

59,6

002 2 02 03015 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

59,6

000 2 02 03024 00 0000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 232,5

002 2 02 03024 10 0000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 232,5

ВСЕГО: 9 667,9

Приложение 3
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от 17.12.2015 г. № 33

Показатели доходов бюджета Чернореченского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации
 доходов бюджетов

 Российской Федерации
Наименование кодов доходов

Сумма, тыс. руб.

2017 2018

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8 509,4 8 654,0
000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7 229,7 7 374,3
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000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 7 229,7 7 374,3

182 1 01 02010 01 0000110

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

7 227,8 7 372,4

182 1 01 02020 01 0000110

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 практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

0,5 0,5

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1,4 1,4

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

103,6 103,6

000 1 03 02000 01 0000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации

103,6 103,6

100 1 03 02230 01 0000110

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

39,6 39,6

100 1 03 02240 01 0000110

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 0000110

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

62,5 62,5

100 1 03 02260 01 0000110

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 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 946,7 946,7
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 160,0 160,0
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182 1 06 01030 10 0000110

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

160,0 160,0

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 786,7 786,7
000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 516,7 516,7

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

516,7 516,7

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 270,0 270,0

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

270,0 270,0

000 1 11 00000 00 0000000

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

229,4 229,4

000 1 11 05000 00 0000120

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)

69,4 69,4

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего государственную (муниципальную) каз-
ну (за исключением земельных участков)

69,4 69,4

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков)

69,4 69,4

000 1 11 09000 00 0000120 

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)

160,0 160,0

000 1 11 09040 00 0000120

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)

160,0 160,0

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

160,0 160,0

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 284,8 0,0

000 202 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

284,8 0,0
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000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 284,8 0,0

000 2 02 03015 00 0000151
Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

57,0 0,0

002 2 02 03015 10 0000151

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

57,0 0,0

000 2 02 03024 00 0000151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

227,8 0,0

002 2 02 03024 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

227,8 0,0

ВСЕГО: 8 794,2 8 654,0

Приложение 4
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от 17.12.2015 г. № 33

Перечень главных администраторов доходов бюджета Чернореченского сельского поселения, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодовглавного 
администра-
тора доходов

доходов местного бюджета

1 2 3
002 Администрация Чернореченского сельского поселения

002 111 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 
поселений

002 1 16 23051 10 0000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов сельских посе-
лений

002 1 17 01050 10 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений

002 202 01001 10 0000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

002 202 03015 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты
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002 202 03024 10 0000151
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции

002 208 05000 10 0000180

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюд-
жеты поселений) для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-
гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы

002 218 05010 10 0000151

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

002 219 05000 10 0000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов сельских поселений

011 Отдел по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Ивановского муниципального района

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну сельских поселений (за исключением земельных 
участков)

100 Управление Федерального казначейства по Ивановской 
области

100 103 02230 01 0000110

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

100 103 02240 01 0000110

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 

100 103 02250 01 0000110

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 

100 103 02260 01 0000110

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 Управление Федеральной налоговой службы по Иванов-
ской области

182 101 02010 01 0000110

 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
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182 101 02020 01 0000110

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

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

182 105 03010 01 0000110  Единый сельскохозяйственный налог

182 106 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах сельских поселений

182 106 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

182 106 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских по-
селений

Приложение 5
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от 17.12.2015 г. № 33

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Чернореченского сельского поселения

Код классификации Российской Федерации

Наименование кодовглавного ад-
министратора 

доходов

Код группы,
подгруппы, статьи и вида 

источников
1 2 3

002 Администрации Чернореченского сельского поселения

002 01 05 02 01 10 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

002 01 05 02 01 10 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов сельских поселений

Приложение 6
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от 17.12.2015 г. № 33

Ведомственная структура расходов бюджета Чернореченского сельского поселения на 2016 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 
поселения 002 9667,9
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 4160,4
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

002 01 02 621,0

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 00 00000 621,0
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 02 99 П 00 00000 621,0

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 00 0П010 621,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 02 99 П 00 0П010 100 621,0

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

002 01 04 3157,8

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом» 002 01 04 08 0 00 00000 110,6

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 01 04 08 2 00 00000 110,6

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 01 04 08 2 00 Я4110 110,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 08 2 00 Я4110 200 110,6

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 3047,2
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99 П 00 00000 3047,2

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 2196,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99 П 00 0П030 100 1984,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 00 0П030 200 191,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 21,1
Организация межмуниципального сотрудни-
чества в сфере земельных отношений в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИК030 64,2

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИК030 500 64,2
Организация исполнения части передава-
емых органам местного самоуправления 
района полномочий по решению вопросов 
местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИП030 786,4

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИП030 500 786,4
Резервные фонды местных администраций 002 01 11 30,0
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Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 00 00000 30,0
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 11 99 Ж 00 00000 30,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 Ж 00 П0010 30,0
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж 00 П0010 800 30,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 351,6
Муниципальная программа «Повышение 
уровня информационной открытости орга-
нов местного самоуправления Черноречен-
ского сельского поселения»

002 01 13 07 0 00 00000 287,5

Формирование открытого и общедоступного 
информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного 
самоуправления Чернореченского сельско-
го поселения, обеспечение доступа к тако-
му ресурсу посредством размещения его в 
информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в 
сети «Интернет»

002 01 13 07 0 00 Э1110 1,4

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э1110 500 1,4
Осуществление подписки на периодические 
печатные издания 002 01 13 07 0 00 Э2110 3,7

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э2110 500 3,7
Публикация нормативных актов в информа-
ционном бюллетени «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального райо-
на», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э3110 92,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э3110 200 62,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э3110 500 30,0
Организация межведомственного электрон-
ного взаимодействия при предоставлении 
муниципальных услуг

002 01 13 07 0 00 Э4110 3,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э4110 500 3,8
Приобретение, установка и обслуживание 
программного обеспечения 002 01 13 07 0 00 Э5110 57,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э5110 200 57,6

Совершенствование компьютерного обору-
дования 002 01 13 07 0 00 Э6110 62,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э6110 200 62,0

Доступ к телефонной сети связи общего 
пользования, предоставление доступа к ус-
лугам интернет

002 01 13 07 0 00 Э7110 55,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э7110 200 55,4

Настройка, эксплуатация и ремонт оргтех-
ники 002 01 13 07 0 00 Э8110 11,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 00 Э8110 200 11,6
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Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 64,1
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 00 00000 64,1

Решение вопросов местного значения меж-
муниципального характера в соответствии 
с Уставом Ивановского муниципального 
района

002 01 13 99 Ж 00 0П990 40,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 00 0П990 500 40,8
Организация и проведение мероприятий, 
связанных с государственными праздника-
ми, юбилейными и памятными датами 

002 01 13
99 Ж 00 7П110

20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 00 7П110 200 20,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию му-
ниципальных образований Ивановской об-
ласти

002 01 13 99 Ж 00 7П210 3,3

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 00 7П210 800 3,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 59,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 59,6
Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 00 00000 59,6
Реализация переданных полномочий Рос-
сийской Федерации 002 02 03 99 8 00 00000 59,6

Осуществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

002 02 03 99 8 00 51180 59,6

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 00 51180 100 52,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 00 51180 200 6,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

002 03 57,1

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 57,1
Муниципальная программа «Пожарная без-
опасность населенных пунктов Черноречен-
ского сельского поселения»

002 03 10 10 0 00 00000 57,1

Обеспечение надлежащего состояния источ-
ников противопожарного водоснабжения, 
создание условий для забора воды из источ-
ников водоснабжения

002 03 10 10 0 00 Г1110 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г1110 200 5,0

Профилактические противопожарные меро-
приятия и создание условий для оповещения 
населения

002 03 10 10 0 00 Г3110 22,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г3110 200 22,1
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Предупреждение и ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций на территории поселения 002 03 10 10 0 00 Г8110 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 00 Г8110 200 30,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 939,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 930,5
Муниципальная программа «Развитие авто-
мобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Чернореченского сельского 
поселения»

002 04 09 09 0 00 00000 930,5

Содержание и текущий ремонт дорог внутри 
населённых пунктов 002 04 09 09 0 00 Л1110 930,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 00 Л1110 200 930,5

Другие вопросы в области национальной 
экономики 002 04 12 8,5

Муниципальная программа «Территориаль-
ное планирование и планировка территорий 
Чернореченского сельского поселения»

002 04 12 06 0 00 00000 8,5

Подготовка и утверждение градостроитель-
ных планов земельных участков на террито-
рии Чернореченского сельского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч3110 8,5

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3110 500 8,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 3538,9

Жилищное хозяйство 002 05 01 182,0
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Черноречен-
ского сельского поселения»

002 05 01 08 0 00 00000 182,0

Подпрограмма «Приобретение и продажа 
имущества, оформление прав муниципаль-
ной собственности на объекты недвижимо-
сти»

002 05 01 08 1 00 00000 14,0

Изготовление технической документации 002 05 01 08 1 00 Я1110 14,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 002 05 01 08 1 00 Я1110 200 14,0

Подпрограмма «Содержание муниципаль-
ного имущества» 002 05 01 08 2 00 00000 168,0

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 05 01 08 2 00 Я4110 168,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 00 Я4110 200 168,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 232,5

Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 232,5

Реализация переданных полномочий субъек-
та Российской Федерации 002 05 02 99 9 00 00000 232,5
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Предоставление субсидий юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям, 
предоставляющим коммунальные услуги 
по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению и очистке 
сточных вод населению, на возмещение не-
дополученных доходов в связи с приведени-
ем размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными ин-
дексами роста 

002 05 02 99 9 00 80250 232,5

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 00 80250 800 232,5
Благоустройство 002 05 03 3124,4
Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории Чернореченского сельского 
поселения»

002 05 03 11 0 00 00000 3124,4

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения поселения» 002 05 03 11 1 00 00000 590,8

Содержание и ремонт линий уличного осве-
щения 002 05 03 11 1 00 Ц1110 590,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 00 Ц1110 200 590,8

Подпрограмма «Организация и содержание 
общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения»

002 05 03 11 2 00 00000 2533,6

Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на тер-
ритории поселения

002 05 03 11 2 00 Ц8110 2333,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц8110 200 2333,7

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 00 Ц9110 199,9
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 00 Ц9110 200 199,9

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 17,7
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 17,7
Муниципальная программа «Молодежь Чер-
нореченского сельского поселения» 002 07 07 05 0 00 00000 17,7

Подпрограмма «Работа с детьми и молодё-
жью по месту жительства» 002 07 07 05 1 00 00000 17,7

Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодёжи Чернореченского сельско-
го поселения

002 07 07 05 1 00 Ю1110 17,7

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 00 Ю1110 500 17,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 664,3
Культура 002 08 01 664,3
Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в Чернореченском сельском поселе-
нии»

002 08 01 03 0 00 00000 664,3

Подпрограмма «Организация и проведение 
социально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 00 00000 54,0
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Организация и проведение социально – зна-
чимых мероприятий для населения Черноре-
ченского сельского поселения

002 08 01 03 1 00 Б1110 54,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 00 Б1110 500 54,0

Подпрограмма «Организация работы твор-
ческих коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 00 00000 179,0

Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельно-
го народного творчества Чернореченского 
сельского поселения

002 08 01 03 2 00 Б2110 179,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 00 Б2110 500 179,0

Подпрограмма «Библиотечное обслужива-
ние населения» 002 08 01 03 3 00 00000 431,3

Библиотечное, библиографическое и инфор-
мационное обслуживание пользователей 
библиотеки Чернореченского сельского по-
селения

002 08 01 03 3 00 Б3110 431,3

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 00 Б3110 500 431,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 108,0

Пенсионное обеспечение 002 10 01 108,0

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан на территории Черноре-
ченского сельского поселения»

002 10 01 01 0 00 00000 108,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных 
пенсий» 002 10 01 01 1 00 00000 108,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу 
лет 002 10 01 01 1 00 Ф1110 108,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 002 10 01 01 1 00 Ф1110 300 108,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 122,9

Физическая культура 002 11 01 122,9
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории 
Чернореченского сельского поселения»

002 11 01 04 0 00 00000 122,9

Подпрограмма «Организация и проведение 
спортивных мероприятий» 002 11 01 04 1 00 00000 122,9

Проведение и организация участия населе-
ния Чернореченского сельского поселения в 
спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 04 1 00 Д1110 14,4

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д1110 500 14,4

Организация и проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности в Черно-
реченском сельском поселении

002 11 01 04 1 00 Д2110 108,5

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д2110 500 108,5

ВСЕГО: 9667,9
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Приложение 7
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от 17.12.2015 г. № 33

Ведомственная структура расходов бюджета Чернореченского сельского поселения 
на плановый период 2017 и 2018 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

2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Чернореченского 
сельского поселения 002 8420,8 7962,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 002 01 4009,9 3968,5

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

002 01 02 621,0 621,0

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 00 00000 621,0 621,0
Функционирование органов местного 
самоуправления 002 01 02 99 П 00 00000 621,0 621,0

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 00 0П010 621,0 621,0
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

002 01 02 99 П 00 0П010 100 621,0 621,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

002 01 04 3090,7 3090,7

Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом» 002 01 04 08 0 00 00000 110,6 110,6

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 01 04 08 2 00 00000 110,6 110,6

Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества 002 01 04 08 2 00 Я4110 110,6 110,6

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

002 01 04 08 2 00 Я4110 200 110,6 110,6

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 2980,1 2980,1
Функционирование органов местного 
самоуправления 002 01 04 99 П 00 00000 2980,1 2980,1

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 2193,7 2193,7
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99 П 00 0П030 100 1984,5 1984,5

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

002 01 04 99 П 00 0П030 200 191,0 191,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 00 0П030 800 18,2 18,2
Организация исполнения органами 
местного самоуправления района ча-
сти полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

002 01 04 99 П 00 ИП030 786,4 786,4

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П 00 ИП030 500 786,4 786,4
Резервные фонды местных админи-
страций 002 01 11 30,0 30,0

Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 00 00000 30,0 30,0
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления

002 01 11 99 Ж 00 00000 30,0 30,0

Резервные фонды местных админи-
страций 002 01 11 99 Ж 00 П0010 30,0 30,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 Ж 00 П0010 800 30,0 30,0
Другие общегосударственные вопро-
сы 002 01 13 268,2 226,8

Муниципальная программа «По-
вышение уровня информационной 
открытости органов местного само-
управления Чернореченского сель-
ского поселения»

002 01 13 07 0 00 00000 203,5 203,5

Формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, 
содержащего информацию о деятель-
ности органов местного самоуправле-
ния Чернореченского сельского посе-
ления, обеспечение доступа к такому 
ресурсу посредством размещения его 
в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях, в том числе на офици-
альном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 07 0 00 Э1110 1,4 1,4

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э1110 500 1,4 1,4
Осуществление подписки на перио-
дические печатные издания 002 01 13 07 0 00 Э2110 3,7 3,7

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э2110 500 3,7 3,7
Публикация нормативных актов в ин-
формационном бюллетени «Сборник 
нормативных актов Ивановского му-
ниципального района», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э3110 92,0 92,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 07 0 00 Э3110 200 62,0 62,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э3110 500 30,0 30,0
Организация межведомственного 
электронного взаимодействия при 
предоставлении муниципальных ус-
луг

002 01 13 07 0 00 Э4110 3,8 3,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 00 Э4110 500 3,8 3,8
Приобретение, установка и обслужи-
вание программного обеспечения 002 01 13 07 0 00 Э5110 35,6 35,6

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

002 01 13 07 0 00 Э5110 200 35,6 35,6

Доступ к телефонной сети связи об-
щего пользования, предоставление 
доступа к услугам интернет 

002 01 13 07 0 00 Э7110 55,4 55,4

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

002 01 13 07 0 00 Э7110 200 55,4 55,4

Настройка, эксплуатация и ремонт 
оргтехники 002 01 13 07 0 00 Э8110 11,6 11,6

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

002 01 13 07 0 00 Э8110 200 11,6 11,6

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 64,7 23,3
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления.

002 01 13 99 Ж 00 00000 64,7 23,3

Решение вопросов местного значе-
ния межмуниципального характера в 
соответствии с Уставом Ивановского 
муниципального района

002 01 13 99 Ж 00 0П990 41,4 0,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 00 0П990 500 41,4 0,0
Организация и проведение меропри-
ятий, связанных с государственными 
праздниками, юбилейными и памят-
ными датами 

002 01 13
99 Ж 00 7П110

20,0 20,0

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

002 01 13 99 Ж 00 7П110 200 20,0 20,0

Уплата членских взносов в Ассоци-
ацию муниципальных образований 
Ивановской области

002 01 13 99 Ж 00 7П210 3,3 3,3

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 00 7П210 800 3,0 3,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 57,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 002 02 03 57,0 0,0

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 00 00000 57,0 0,0
Реализация переданных полномочий 
Российской Федерации 002 02 03 99 8 00 00000 57,0 0,0
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Осуществление первичного воинско-
го учёта на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

002 02 03 99 8 00 51180 57,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

002 02 03 99 8 00 51180 100 52,9 0,0

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

002 02 03 99 8 00 51180 200 4,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

002 03 57,1 57,1

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 57,1 57,1
Муниципальная программа «Пожар-
ная безопасность населенных пун-
ктов Чернореченского сельского по-
селения»

002 03 10 10 0 00 00000 57,1 57,1

Обеспечение надлежащего состояния 
источников противопожарного водо-
снабжения, создание условий для за-
бора воды из источников водоснабже-
ния

002 03 10 10 0 00 Г1110 5,0 5,0

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

002 03 10 10 0 00 Г1110 200 5,0 5,0

Профилактические противопожарные 
мероприятия и создание условий для 
оповещения населения

002 03 10 10 0 00 Г2110 22,1 22,1

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

002 03 10 10 0 00 Г3110 200 22,1 22,1

Предупреждение и ликвидация чрез-
вычайных ситуаций на территории 
поселения

002 03 10 10 0 00 Г8110 30,0 30,0

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

002 03 10 10 0 00 Г8110 200 30,0 30,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 812,1 913,1
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 002 04 09 803,6 904,6

Муниципальная программа «Развитие 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Черноречен-
ского сельского поселения»

002 04 09 09 0 00 00000 803,6 904,6

Содержание и текущий ремонт дорог 
внутри населённых пунктов 002 04 09 09 0 00 Л1110 803,6 904,6

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

002 04 09 09 0 00 Л1110 200 803,6 904,6
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Другие вопросы в области националь-
ной экономики 002 04 12 8,5 8,5

Муниципальная программа «Терри-
ториальное планирование и плани-
ровка территорий Чернореченского 
сельского поселения»

002 04 12 06 0 00 00000 8,5 8,5

Подготовка и утверждение градостро-
ительных планов земельных участков 
на территории Чернореченского сель-
ского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч3110 8,5 8,5

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3110 500 8,5 8,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 002 05 2571,8 2111,2

Жилищное хозяйство 002 05 01 168,0 168,0
Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом» 002 05 01 08 0 00 00000 168,0 168,0

Подпрограмма «Содержание муници-
пального имущества» 002 05 01 08 2 00 00000 168,0 168,0

Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества 002 05 01 08 2 00 Я4110 168,0 168,0

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

002 05 01 08 2 00 Я4110 200 168,0 168,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 227,8 0,0
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 00 00000 227,8 0,0
Реализация переданных полномочий 
субъекта Российской Федерации. 002 05 02 99 9 00 00000 227,8 0,0

Предоставление субсидий юридиче-
ским лицам и индивидуальным пред-
принимателям, предоставляющим 
коммунальные услуги по холодному 
водоснабжению, горячему водоснаб-
жению, водоотведению и очистке 
сточных вод населению, на возмеще-
ние недополученных доходов в связи 
с приведением размера платы граж-
дан за коммунальные услуги в соот-
ветствие с их предельными индекса-
ми роста 

002 05 02 99 9 00 80250 227,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 00 80250 800 227,8 0,0
Благоустройство 002 05 03 2176,0 1943,2
Муниципальная программа «Благо-
устройство территории Черноречен-
ского сельского поселения»

002 05 03 11 0 00 00000 2176,0 1943,2

Подпрограмма «Организация и содер-
жание уличного освещения в населен-
ных пунктах поселения»

002 05 03 11 1 00 00000 590,8 590,8

Содержание и ремонт линий улично-
го освещения 002 05 03 11 1 00 Ц1110 590,8 590,8

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

002 05 03 11 1 00 Ц1110 200 590,8 590,8
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Подпрограмма «Организация и содер-
жание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории 
поселения»

002 05 03 11 2 00 00000 1385,3 1152,5

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

002 05 03 11 2 00 Ц8110 1385,3 1152,5

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

002 05 03 11 2 00 Ц8110 200 1385,3 1152,5

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 00 Ц9110 199,9 199,9
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 11 2 00 Ц9110 200 199,9 199,9

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 17,7 17,7
Молодёжная политика и оздоровле-
ние детей 002 07 07 17,7 17,7

Муниципальная программа «Моло-
дежь Чернореченского сельского по-
селения»

002 07 07 05 0 00 00000 17,7 17,7

Подпрограмма «Работа с детьми и мо-
лодёжью по месту жительства» 002 07 07 05 1 00 00000 17,7 17,7

Организация и проведение меропри-
ятий для детей и молодежи Черноре-
ченского сельского поселения

002 07 07 05 1 00 Ю1110 17,7 17,7

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 00 Ю1110 500 17,7 17,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 664,3 664,3
Культура 002 08 01 664,3 664,3
Муниципальная программа «Разви-
тие культуры в Чернореченском сель-
ском поселении»

002 08 01 03 0 00 00000 664,3 664,3

Подпрограмма «Организация и про-
ведение социально – значимых меро-
приятий»

002 08 01 03 1 00 00000 54,0 54,0

Организация и проведение социаль-
но – значимых мероприятий для на-
селения Чернореченского сельского 
поселения

002 08 01 03 1 00 Б1110 54,0 54,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 00 Б1110 500 54,0 54,0
Подпрограмма «Организация работы 
творческих коллективов и объедине-
ний»

002 08 01 03 2 00 00000 179,0 179,0

Организация деятельности клубных 
формирований и формирований са-
модеятельного народного творчества 
Чернореченского сельского поселе-
ния

002 08 01 03 2 00 Б2110 179,0 179,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 00 Б2110 500 179,0 179,0
Подпрограмма «Библиотечное обслу-
живание населения» 002 08 01 03 3 00 00000 431,3 431,3
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Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки Черноре-
ченского сельского поселения

002 08 01 03 3 00 Б3110 431,3 431,3

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 00 Б3110 500 431,3 431,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 108,0 108,0
Пенсионное обеспечение 002 10 01 108,0 108,0
Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка граждан на терри-
тории Чернореченского сельского по-
селения»

002 10 01 01 0 00 00000 108,0 108,0

Подпрограмма «Выплата муници-
пальных пенсий» 002 10 01 01 1 00 00000 108,0 108,0

Выплата муниципальных пенсий за 
выслугу лет 002 10 01 01 1 00 Ф1110 108,0 108,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 002 10 01 01 1 00 Ф1110 300 108,0 108,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 122,9 122,9
Физическая культура 002 11 01 122,9 122,9
Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта на 
территории Чернореченского сель-
ского поселения»

002 11 01 04 0 00 00000 122,9 122,9

Подпрограмма «Организация и про-
ведение спортивных мероприятий» 002 11 01 04 1 00 00000 122,9 122,9

Проведение и организация участия 
населения Чернореченского сельско-
го поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях 

002 11 01 04 1 00 Д1110 14,4 14,4

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д1110 500 14,4 14,4
Организация и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направлен-
ности в Чернореченском сельском по-
селении

002 11 01 04 1 00 Д2110 108,5 108,5

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 00 Д2110 500 108,5 108,5
ВСЕГО: 8420,8 7962,8

Приложение 8
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от 17.12.2015 № 33

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации бюджетов на 2016 год

Наименование Раздел Подраз-
дел

Сумма, 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4160,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 621,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций .

01 04 3157,8
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Резервные фонды местных администраций 01 11 30,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 351,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 59,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 59,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 57,1

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 57,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 939,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 930,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 3538,9
Жилищное хозяйство 05 01 182,0
Коммунальное хозяйство 05 02 232,5
Благоустройство 05 03 3124,4
ОБРАЗОВАНИЕ 07 17,7
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 17,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 664,3
Культура 08 01 664,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108,0
Пенсионное обеспечение 10 01 108,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 122,9
Физическая культура 11 01 122,9
ВСЕГО: 9667,9

Приложение 9
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от 17.12.2015 № 33

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации бюджетов на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование Раздел Подраз-
дел

Сумма, тыс. руб.
2017 год 2018 год

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4009,9 3968,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 621,0 621,0

 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций .

01 04 3090,7 3090,7

Резервные фонды местных администраций 01 11 30,0 30,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 268,2 226,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 57,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 57,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 57,1 57,1
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Обеспечение пожарной безопасности 03 10 57,1 57,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 812,1 913,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 803,6 904,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8,5 8,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2571,8 2111,2
Жилищное хозяйство 05 01 168,0 168,0
Коммунальное хозяйство 05 02 227,8 0,0
Благоустройство 05 03 2176,0 1943,2
ОБРАЗОВАНИЕ 07 17,7 17,7
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 17,7 17,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 664,3 664,3
Культура 08 01 664,3 664,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108,0 108,0
Пенсионное обеспечение 10 01 108,0 108,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 122,9 122,9
Физическая культура 11 01 122,9 122,9
ВСЕГО: 8420,8 7962,8

Приложение 10
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от 17.12.2015 № 33

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 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 00 00000 108,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий и ежеме-
сячных денежных выплат Почетным гражданам» 01 1 00 00000 108,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 01 1 00 Ф1110 300 108,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в Черноре-
ченском сельском поселении» 03 0 00 00000 664,3

Подпрограмма «Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий» 03 1 00 00000 54,0

Организация и проведение социально – значимых меропри-
ятий для населения Чернореченского сельского поселения 
(Межбюджетные трансферты)

03 1 00 Б1110 500 54,0

Подпрограмма «Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений» 03 2 00 00000 179,0

Организация деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества Черноречен-
ского сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

03 2 00 Б2110 500 179,0
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Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 00 00000 431,3
Библиотечное, библиографическое и информационное об-
служивание пользователей библиотеки Чернореченского 
сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

03 3 00 Б3110 500 431,3

Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта на территории Чернореченского сельского поселе-
ния»

04 0 00 00000 122,9

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных ме-
роприятий» 04 1 00 00000 122,9

Проведение и организация участия населения Черноречен-
ского сельского поселения в спортивно-массовых мероприя-
тиях (Межбюджетные трансферты)

04 1 00 Д1110 500 14,4

Организация и проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности в Чернореченском сельском поселении 
(Межбюджетные трансферты)

04 1 00 Д2110 500 108,5

Муниципальная программа «Молодежь Чернореченского 
сельского поселения» 05 0 00 00000 17,7

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жи-
тельства» 05 1 00 00000 17,7

Организация и проведение мероприятий для детей и молодё-
жи Чернореченского сельского поселения (Межбюджетные 
трансферты)

05 1 00 Ю1110 500 17,7

Муниципальная программа «Территориальное планирование 
и планировка территорий Чернореченского сельского посе-
ления»

06 0 00 00000 8,5

Подготовка и утверждение градостроительных планов зе-
мельных участков на территории Чернореченского сельского 
поселения (Межбюджетные трансферты)

06 0 00 Ч3110 500 8,5

Муниципальная программа «Повышение уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправления Черно-
реченского сельского поселения»

07 0 00 00000 287,5

Формирование открытого и общедоступного информацион-
ного ресурса, содержащего информацию о деятельности ор-
ганов местного самоуправления Чернореченского сельского 
поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посред-
ством размещения его в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях, в том числе на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» (Межбюджетные трансферты)

07 0 00 Э1110 500 1,4

Осуществление подписки на периодические печатные изда-
ния (Межбюджетные трансферты) 07 0 00 Э2110 500 3,7

Публикация нормативных правовых актов в информацион-
ном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района»,СМИ (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 Э3110 200 62,0

Публикация нормативных правовых актов в информацион-
ном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ (Межбюджетные трансфер-
ты)

07 0 00 Э3110 500 30,0

Организация межведомственного электронного взаимодей-
ствия при предоставлении муниципальных услуг (Межбюд-
жетные трансферты)

07 0 00 Э4110 500 3,8
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Приобретение, установка и обслуживание программного 
обеспечения (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 Э5110 200 57,6

Совершенствование компьютерного оборудования (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 0 00 Э6110 200 62,0

Доступ к телефонной сети связи общего пользования, пре-
доставление доступа к услугам интернет (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 Э7110 200 55,4

Настройка, эксплуатация и ремонт оргтехники (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

07 0 00 Э8110 200 11,6

Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом Чернореченского сельского поселения» 08 0 00 00000 292,6

Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформ-
ление прав муниципальной собственности на объекты недви-
жимости»

08 1 00 00000 14,0

Изготовление технической документации (Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для государственных нужд) 08 1 00 Я1110 200 14,0

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 00 00000 278,6
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 2 00 Я4110 200 278,6

Муниципальная программа «Развитие автомобильных до-
рог общего пользования местного значения Чернореченского 
сельского поселения»

09 0 00 00000 930,5

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

09 0 00 Л1110 200 930,5

Муниципальная программа «Пожарная безопасность насе-
ленных пунктов Чернореченского сельского поселения» 10 0 00 00000 57,1

Обеспечение надлежащего состояния источников противопо-
жарного водоснабжения, создание условий для забора воды 
из источников водоснабжения (Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд) 

10 0 00 Г1110 200 5,0

Профилактические противопожарные мероприятия и созда-
ние условий для оповещения населения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 0 00 Г3110 200 22,1

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на 
территории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

10 0 00 Г8110 200 30,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Чернореченского сельского поселения» 11 0 00 00000 3124,4

Подпрограмма «Организация и содержания уличного осве-
щения поселения» 11 1 00 00000 590,8

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 1 00 Ц1110 200 590,8

Подпрограмма «Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на территории поселе-
ния»

11 2 00 00000 2533,6
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Организация и содержание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

11 2 00 Ц8110 200 2333,7

Организация вывозы и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 00 Ц9110 200 199,9

Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 4054,4
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 00 00000 3668,2
Глава муниципального образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

99 П 00 0П010 100 621,0

Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фон-
дами)

99 П 00 0П030 100 1984,5

Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 99 П 00 0П030 200 191,0

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 00 0П030 800 21,1
Организация исполнения части передаваемых органам мест-
ного самоуправления района полномочий по решению вопро-
сов местного значения сельского поселения в соответствии с 
заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 П 00 ИП030 500 786,4

Организация межмуниципального сотрудничества в сфере 
земельных отношений в соответствии с заключенными со-
глашениями (Межбюджетные трансферты)

99 П 00 ИК030 500 64,2

Непрограммные направления деятельности органов местно-
го самоуправления 99 Ж 00 00000 94,1

Решение вопросов местного значения межмуниципального 
характера в соответствии с Уставом Ивановского муници-
пального района (Межбюджетные трансферты)

99 Ж 00 0П990 500 40,8

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 00 7П110 200 20,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

99 Ж 00 7П210 800 3,3

Резервные фонды местных администраций (Иные бюджет-
ные ассигнования) 99 Ж 00 П0010 800 30,0

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 00 00000 59,6
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 вне-
бюджетными фондами)

99 8 00 51180 100 52,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты(Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 8 00 51180 200 6,7
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Реализация переданных полномочий субъекта Российской 
Федерации 99 9 00 00000 232,5

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 00 80250 800 232,5

ВСЕГО: 9667,9

Приложение 11
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от 17.12.2015 № 33

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 2017 и 2018 годов

Наименование Целевая статья
Вид 
расхо-
дов

Сумма, тыс.руб.

2017 год 2018 год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Чернореченско-
го сельского поселения»

01 0 00 00000 108,0 108,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пен-
сий и ежемесячных денежных выплат Почет-
ным гражданам»

01 1 00 00000 108,0 108,0

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 
(Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

01 1 00 Ф1110 300 108,0 108,0

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Чернореченском сельском поселении» 03 0 00 00000 664,3 664,3

Подпрограмма «Организация и проведение со-
циально-значимых мероприятий» 03 1 00 00000 54,0 54,0

Организация и проведение социально – значи-
мых мероприятий для населения Черноречен-
ского сельского поселения (Межбюджетные 
трансферты)

03 1 00 Б1110 500 54,0 54,0

Подпрограмма «Организация работы творче-
ских коллективов и объединений» 03 2 00 00000 179,0 179,0

Организация деятельности клубных формиро-
ваний и формирований самодеятельного народ-
ного творчества Чернореченского сельского по-
селения (Межбюджетные трансферты)

03 2 00 Б2110 500 179,0 179,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание 
населения» 03 3 00 00000 431,3 431,3

Библиотечное, библиографическое и информа-
ционное обслуживание пользователей библи-
отеки Чернореченского сельского поселения 
(Межбюджетные трансферты)

03 3 00 Б3110 500 431,3 431,3
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Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории Черно-
реченского сельского поселения»

04 0 00 00000 122,9 122,9

Подпрограмма «Организация и проведение 
спортивных мероприятий» 04 1 00 00000 122,9 122,9

Проведение и организация участия населения 
Чернореченского сельского поселения в спор-
тивно-массовых мероприятиях (Межбюджет-
ные трансферты)

04 1 00 Д1110 500 14,4 14,4

Организация и проведение занятий физкуль-
турно-спортивной направленности в Черноре-
ченском сельском поселении (Межбюджетные 
трансферты)

04 1 00 Д2110 500 108,5 108,5

Муниципальная программа «Молодежь Черно-
реченского сельского поселения» 05 0 00 00000 17,7 17,7

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью 
по месту жительства» 05 1 00 00000 17,7 17,7

Организация и проведение мероприятий для де-
тей и молодёжи Чернореченского сельского по-
селения (Межбюджетные трансферты)

05 1 00 Ю1110 500 17,7 17,7

Муниципальная программа «Территориальное 
планирование и планировка территорий Черно-
реченского сельского поселения»

06 0 00 00000 8,5 8,5

Подготовка и утверждение градостроительных 
планов земельных участков на территории Чер-
нореченского сельского поселения (Межбюд-
жетные трансферты)

06 0 00 Ч3110 500 8,5 8,5

Муниципальная программа «Повышение уров-
ня информационной открытости органов мест-
ного самоуправления Чернореченского сельско-
го поселения»

07 0 00 00000 203,5 203,5

Формирование открытого и общедоступного 
информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного 
самоуправления Чернореченского сельского по-
селения, обеспечение доступа к такому ресурсу 
посредством размещения его в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте в сети «Интернет» (Меж-
бюджетные трансферты)

07 0 00 Э1110 500 1,4 1,4

Осуществление подписки на периодические пе-
чатные издания (Межбюджетные трансферты) 07 0 00 Э2110 500 3,7 3,7

Публикация нормативных правовых актов в 
информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального 
района»,СМИ (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 Э3110 200 62,0 62,0

Публикация нормативных правовых актов в ин-
формационном бюллетене «Сборник норматив-
ных актов Ивановского муниципального райо-
на», СМИ (Межбюджетные трансферты)

07 0 00 Э3110 500 30,0 30,0
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Организация межведомственного электронного 
взаимодействия при предоставлении муници-
пальных услуг (Межбюджетные трансферты)

07 0 00 Э4110 500 3,8 3,8

Приобретение, установка и обслуживание про-
граммного обеспечения (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

07 0 00 Э5110 200 35,6 35,6

Доступ к телефонной сети связи общего поль-
зования, предоставление доступа к услугам ин-
тернет (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 Э7110 200 55,4 55,4

Настройка, эксплуатация и ремонт оргтехники 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 Э8110 200 11,6 11,6

Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Чернореченского сель-
ского поселения»

08 0 00 00000 278,6 278,6

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 08 2 00 00000 278,6 278,6

Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

08 2 00 Я4110 200 278,6 278,6

Муниципальная программа «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения Чернореченского сельского поселе-
ния»

09 0 00 00000 803,6 904,6

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

09 0 00 Л1110 200 803,6 904,6

Муниципальная программа «Пожарная безо-
пасность населенных пунктов Чернореченского 
сельского поселения»

10 0 00 00000 57,1 57,1

Обеспечение надлежащего состояния источ-
ников противопожарного водоснабжения, соз-
дание условий для забора воды из источников 
водоснабжения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

10 0 00 Г1110 200 5,0 5,0

Профилактические противопожарные меропри-
ятия и создание условий для оповещения насе-
ления (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 0 00 Г3110 200 22,1 22,1

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций на территории поселения (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 0 00 Г8110 200 30,0 30,0

Муниципальная программа «Благоустройство 
территории Чернореченского сельского поселе-
ния»

11 0 00 00000 2176,0 1943,2

Подпрограмма «Организация и содержания 
уличного освещения поселения» 11 1 00 00000 590,8 590,8
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Содержание и ремонт линий уличного освеще-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

11 1 00 Ц1110 200 590,8 590,8

Подпрограмма «Организация и содержание об-
щественных мест массового пребывания граж-
дан на территории поселения»

11 2 00 00000 1585,2 1352,4

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

11 2 00 Ц8110 200 1385,3 1152,5

Организация вывозы и сбора ТБО (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

11 2 00 Ц9110 200 199,9 199,9

Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 3980,6 3654,4
Функционирование органов местного само-
управления 99 П 00 00000 3601,1 3601,1

Глава муниципального образования (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 П 00 0П010 100 621,0 621,0

Местная администрация (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 П 00 0П030 100 1984,5 1984,5

Местная администрация (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 П 00 0П030 200 191,0 191,0

Местная администрация (Иные бюджетные ас-
сигнования) 99 П 00 0П030 800 18,2 18,2

Организация исполнения части передавае-
мых органам местного самоуправления района 
полномочий по решению вопросов местного 
значения сельского поселения в соответствии с 
заключенными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

99 П 00 ИП030 500 786,4 786,4

Непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления 99 Ж 00 00000 94,7 53,3

Решение вопросов местного значения меж-
муниципального характера в соответствии с 
Уставом Ивановского муниципального района 
(Межбюджетные трансферты)

99 Ж 00 0П990 500 41,4 0,0

Организация и проведение мероприятий, свя-
занных с государственными праздниками, 
юбилейными и памятными датами (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

99 Ж 00 7П110 200 20,0 20,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муни-
ципальных образований Ивановской области 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 Ж 00 7П210 800 3,3 3,3
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Резервные фонды местных администраций 
(Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 П0010 800 30,0 30,0

Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации 99 8 00 00000 57,0 0,0

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 8 00 51180 100 52,9 0,0

Осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

99 8 00 51180 200 4,1 0,0

Реализация переданных полномочий субъекта 
Российской Федерации 99 9 00 00000 227,8 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, предо-
ставляющим коммунальные услуги по холодно-
му водоснабжению, горячему водоснабжению, 
водоотведению и очистке сточных вод населе-
нию, на возмещение недополученных доходов в 
связи с приведением размера платы граждан за 
коммунальные услуги в соответствие с их пре-
дельными индексами роста (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 9 00 80250 800 227,8 0,0

ВСЕГО: 8420,8 7962,8

Приложение 12
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от 17.12.2015 № 33

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Чернореченского сельского поселения
на 2016 год

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, 
тыс. руб.

2016 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 -9667,9
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -9667,9
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -9667,9

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения -9667,9

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 9667,9
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 9667,9
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000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 9667,9

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения 9667,9

Приложение 13
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от 17.12.2015 № 33

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Чернореченского сельского поселения на плановый период 2017 и 2018 годов

Код классификации
источников финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита 

бюджетов 

Сумма, тыс. руб.

2017 год 2018 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 -8420,8 -7962,8
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -8420,8 -7962,8

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета -8420,8 -7962,8

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -8420,8 -7962,8

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 8420,8 7962,8
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 8420,8 7962,8

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета 8420,8 7962,8

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 8420,8 7962,8

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2015 год  № 34
с. Чернореченский

О внесении изменений в решение Совета Чернореченского сельского поселения 
от 23.12.2014 № 27 «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.
Внести в решение Совета Чернореченского сельского поселения от 23.12.2014 № 27 «О бюджете Черно-
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реченского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изме-
нения:

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «10521,3» заменить цифрами «10527,5»;
в пункте 2 цифры «14879,3» заменить цифрами «14885,5»;
2) в части 2 статьи 3:
в подпункте а) пункта 1 цифры «1293,4» заменить цифрами «1299,2»;
3) часть 2 статьи 3 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2) из районного бюджета:
а) на 2015 год в сумме 0,4 тыс. руб.»;
4) в приложении 2:
по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 503,1» цифры «503,1» за-

менить цифрами «509,3»;
по строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 1 293,4» цифры «1 293,4» заменить цифрами «1 299,6»;
по строке «000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований 220,1» цифры «220,1» заменить цифрами «226,3»;
перед строкой «000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 53,0» цифры «53,0» дополнить стро-
ками следующего содержания:

«000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0,4»,

«002 2 02 03007 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации 0,4»;

по строке «000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 53,0» цифры «53,0» заменить цифрами 
«58,9»;

по строке «002 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 53,0» цифры «53,0» 
заменить цифрами «58,9»;

по строке «000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 167,1» цифры «167,1» заменить цифрами «167,0»;

по строке «002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 167,1» цифры «167,1» заменить цифрами «167,0»;

по строке «ВСЕГО 10 521,3» цифры «10 521,3» заменить цифрами «10 527,5»;
4) в приложении 4:
после строки «002 2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности» дополнить строкой следующего содержания:
«002 2 02 03007 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на составление (изменение) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации»;

5) дополнить приложение 6 таблицей 6.5 следующего содержания:
«Таблица 6.5

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Чернореченского сельского поселения 
на 2015 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
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Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая статья В
ид

ра
сх
од
ов

Сумма, 
тыс. руб.

Администрация Чернореченского сельского 
поселения 002 +6,2
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +147,6
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 -5,6

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 +5,6
Судебная система 002 01 05 +0,4
Непрограммные мероприятия 002 01 05 99 0 0000 +0,4
Реализация переданных полномочий Рос-
сийской Федерации 002 01 05 99 8 0000 +0,4

Осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

002 01 05 99 8 5120 +0,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 05 99 8 5120 200 +0,4

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +147,2
Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 +147,2
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления. 002 01 13 99 Ж 0000 +147,2

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления по иным непро-
граммным мероприятиям

002 01 13 99 Ж 7П41 +147,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П41 200 +147,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 +5,9
Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 002 02 03 +5,9

Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 +5,9
Реализация переданных полномочий Рос-
сийской Федерации 002 02 03 99 8 0000 +5,9

Осуществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

002 02 03 99 8 5118 +5,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 5118 200 +5,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 -99,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 002 04 12 -99,0

Муниципальная программа «Территориаль-
ное планирование и планировка территорий 
Чернореченского сельского поселения»

002 04 12 06 0 0000 -99,0

Разработка нормативов градостроительного 
проектирования 002 04 12 06 0 Ч411 -99,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 12 06 0 Ч411 200 -99,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 -48,3

Коммунальное хозяйство 002 05 02 -0,1
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 -0,1
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Реализация переданных полномочий субъек-
та Российской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 -0,1

Предоставление субсидий юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям, 
предоставляющим коммунальные услуги 
по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению и очистке 
сточных вод населению, на возмещение не-
дополученных доходов в связи с приведени-
ем размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными ин-
дексами роста 

002 05 02 99 9 8025 -0,1

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 8025 800 -0,1
Благоустройство 002 05 03 -48,2
Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории Чернореченского сельского 
поселения»

002 05 03 11 0 0000 -48,2

Подпрограмма «Организация и содержание 
общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения»

002 05 03 11 2 0000 -48,2

Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на тер-
ритории поселения

002 05 03 11 2 Ц811 -48,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц811 200 -48,2

ВСЕГО: +6,2
 »;

7) в приложение 8:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4017,8» цифры «4017,8» заменить цифрами 

«4165,4»;
после строки «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 3550,6» 
дополнить строкой следующего содержания:

«Судебная система 01 05 0,4»;
по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 111,1» цифры «111,1» заменить цифрами 

«258,3»;
по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 53,0» цифры «53,0» заменить цифрами «58,9»;
по строке «Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 53,0» цифры «53,0» заменить цифрами 

«58,9»;
по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2674,0» цифры «2674,0» заменить цифрами «2575,0»;
по строке «Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 106,3» цифры «106,3» заменить 

цифрами «7,3»;
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 7049,3» цифры «7049,3» заменить циф-

рами «7001,0»;
по строке «Коммунальное хозяйство 05 02 167,1» цифры «167,1» заменить цифрами «167,0»;
по строке «Благоустройство 05 03 5889,8» цифры «5889,8» заменить цифрами «5841,6»;
по строке «ВСЕГО: 14879,3» цифры «14879,3» заменить цифрами «14885,5»;
8) в приложение 10:
по строке «Муниципальная программа «Территориальное планирование и планировка территорий Чер-

нореченского сельского поселения» 06 0 0000 106,3» цифры «106,3» заменить цифрами «7,3»;
строку «Разработка нормативов градостроительного проектирования (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 06 0 Ч411 200 99,0» исключить;
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по строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Чернореченского сельского по-
селения» 11 0 0000 5889,8» цифры «5889,8» заменить цифрами «5841,6»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения» 11 2 0000 5207,0» цифры «5207,0» заменить цифрами «5158,8»;

по строке «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на террито-
рии поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 Ц811 200 
4371,2» цифры «4371,2» заменить цифрами «4323,0»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 0000 4199,5» цифры «4199,5» заменить цифрами «4352,9»;
по строке «Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд) 99 П 0П03 200 437,2» цифры «437,2» заменить цифрами «431,6»;
по строке «Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 0П03 800 25,9» цифры 

«25,9» заменить цифрами «31,5»;
по строке «Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 Ж 0000 

294,7» цифры «294,7» заменить цифрами «441,9»;
после строки «Проведение экспертизы расчётов экономической обоснованности цен и тарифов (За-

купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 7П31 200 7,0» дополнить 
строкой следующего содержания:

«Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по иным непрограммным 
мероприятиям (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 
7П41 200 147,2»;

по строке «Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 0000 53,0» цифры «53,0» 
заменить цифрами «59,3»;

по строке «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99 8 5118 200 
0,1» цифры «0,1» заменить цифрами «6,0»;

после строки «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99 8 5118 200 
0,1» дополнить строкой следующего содержания:

«Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 99 8 5120 200 0,4»;

по строке «Реализация полномочий переданных полномочий субъекта Российской Федерации 99 9 0000 
167,1» цифры «167,1» заменить цифрами «167,0»;

по строке «Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, пре-
доставляющим коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотве-
дению и очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных доходов в связи с приведением 
размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с их предельными индексами роста (Иные 
бюджетные ассигнования) 99 9 8025 800 167,1» цифры «167,1» заменить цифрами «167,0»;

по строке «ВСЕГО: 14879,3» цифры «14879,3» заменить цифрами «14885,5»;
9) в приложение 12:
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -10521,3» цифры 

«-10521,3» заменить цифрами «-10527,5»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -10521,3» цифры 

«-10521,3» заменить цифрами «-10527,5»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

-10521,3» цифры «-10521,3» заменить цифрами «-10527,5»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета посе-

ления -10521,3» цифры «-10521,3» заменить цифрами «-10527,5»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 14879,3» цифры «14879,3» 

заменить цифрами «14885,5»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 14879,3» цифры 

«14879,3» заменить цифрами «14885,5»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

14879,3» цифры «14879,3» заменить цифрами «14885,5»;
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по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения 14879,3» цифры «14879,3» заменить цифрами «14885,5».

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  С.К. МИХАЙЛОВ

Председатель Совета Чернореченского сельского поселения  А.В. ГЕРАСИН

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 30 декабря 2015 года  № 36
с. Чернореченский

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Чернореченского сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», законодательством Ивановской области, Уставом Чернореченского сельского поселения, Правилами 
землепользования и застройки Чернореченского сельского поселения, утвержденными решением Сове-
та Чернореченского сельского поселения от 14.06.2012 № 25, учитывая протокол публичных слушаний 
от 29.12.2015, заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 29.12.2015, по проекту «О 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Чернореченского сельского поселения» от 
29.12.2015, Совет Чернореченского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Чернореченского сельского поселения следующее 
изменение: в Карте градостроительного зонирования изменить территориальную зону земельного участ-
ка с кадастровым номером 37:05:031502:45 с ПР-2: «Зона коммунально-складского назначения» на ПР-1: 
«Зона промышленности» согласно приложению № 1.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального рай-
она.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Чернореченского 

сельского поселения – Михайлова С.К.

Глава Чернореченского сельского поселения
Ивановского муниципального района  С.К. МИХАЙЛОВ

Председатель Совета
Чернореченского сельского поселения  А.В. ГЕРАСИН
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Приложение № 1
к решению Совета

Чернореченского сельского поселения
от 30 декабря 2015 года № ____

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2015 г.  № 208
с. Чернореченский

Об утверждении Порядка размещения информации о деятельности муниципального образования 
Чернореченского сельского поселения в сети Интернет на официальном сайте

Ивановского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8 –ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», администрация Черно-
реченского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок размещения информации о деятельности муниципального образования Черно-
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реченского сельского поселения в сети Интернет на официальном сайте Ивановского муниципального рай-
она (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района».

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

Глава Чернореченского сельского поселения  С.К. МИХАЙЛОВ

Приложение
к постановлению администрации

Чернореченского сельского поселения
от 25.12.2015 г. № 208

Порядок размещения информации о деятельности муниципального образования 
Чернореченского сельского поселения в сети Интернет на официальном сайте 

Ивановского муниципального района

1. Настоящий Порядок разработан в целях упорядочения процедуры подготовки и размещения инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Чернореченского 
сельского поселения на сайте Ивановского муниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (далее - Сайт). Обеспечения доступа граждан и организаций к указанной информа-
ции и осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности органа местного 
самоуправления.

2. Сайт содержит сведения о деятельности органов местного самоуправления поселения, предназна-
ченные для размещения в информационных системах общего пользования в соответствии с Федеральным 
законом от 09.02.2009 № 8 –ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления». А так же перечень информации о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования Чернореченского сельского поселения, подлежа-
щей к размещению в сети Интернет.

3. Администрация Ивановского муниципального района размещает иные сведения, если размещение 
таких сведений не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

4. Сайт является общедоступным и бесплатным информационным ресурсом.
5. Сайт расположен в сети Интернет по электронному адресу: http: //www.ivrayon.ru
6. Ответственность за размещение на Сайте и обеспечение его функционирования несет управление 

информационной политики администрации Ивановского муниципального района.
7. Предоставление информации для размещения на Сайте обеспечивается специалистами администра-

ции Чернореченского сельского поселения в сроки, определенные управлением информационной полити-
ки администрации Ивановского муниципального района или по мере необходимости внесения изменений 
в размещенную информацию.

8. Запрещается размещение на сайте:
- сведения, составляющие государственную и иную, охраняемую законом тайну;
- документы, содержащие служебную информацию ограниченного доступа;
- информационные материалы с нарушением установленного порядка.

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29» декабря 2015 г.  № 216-1
с. Чернореченский

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Чернореченского сельского поселения

В целях создания условий для устойчивого развития Чернореченского сельского поселения, руководствуясь 
статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
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№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», за-
конодательством Ивановской области, принимая во внимание заключение комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки Чернореченского сельского поселения от 28.12.2015, администра-
ция Чернореченского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Чернореченского сельского поселения.
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Чернореченского сельского по-

селения и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Чернореченского сельского поселения  С.К. МИХАЙЛОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2015 года  № 6
с. Чернореченский

О назначении публичных слушаний по проекту
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Чернореченского сельского поселения»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», законодательством Ивановской области, Уставом Чернореченского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Опубликовать проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Черноречен-

ского сельского поселения» в соответствии с Уставом Чернореченского сельского поселения.
2. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта  «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Чернореченского сельского поселения» на 25.01.2016 в 10-00 часов в по-
мещении администрации Чернореченского сельского поселения, расположенном по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район,  с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1А.

3. Определить местонахождение проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Чернореченского сельского поселения»: помещение администрации Чернореченского сельского 
поселения и установить, что предложения и замечания принимаются по указанному адресу ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с 9-00 часов до 16-00 часов.

4. Решение вопросов по организации и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чернореченского сельского поселения» воз-
ложить на комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Чернореченского сель-
ского поселения.

5. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Чернореченского сельского по-
селения и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Чернореченского сельского поселения
Ивановского муниципального района  С.К. МИХАЙЛОВ
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ПРОЕКТ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЧЕРНОРЕЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Проект

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от ___________ года  № _______
с. Чернореченский

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Чернореченского сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», законодательством Ивановской области, Уставом Чернореченского сельского поселения, Прави-
лами землепользования и застройки Чернореченского сельского поселения, утвержденными решением 
Совета Чернореченского сельского поселения от 14.06.2012 № 25, учитывая протокол публичных слу-
шаний, заключение о результатах публичных слушаний по проекту «О внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Чернореченского сельского поселения», Совет Чернореченского сельско-
го поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Чернореченского сельского поселения следующее 

изменение: градостроительный регламент территориальной зоны ПТЗ-1: «Зона природных территорий» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Чернореченского 

сельского поселения.

Глава Чернореченского сельского поселения
Ивановского муниципального района

Председатель Совета
Чернореченского сельского поселения

Пояснительная записка к проекту «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Чернореченского сельского поселения»

Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чернореченского сельского 
поселения, утвержденные решением Совета Чернореченского сельского поселения от 14.06.2012 № 25, 
выполнен управлением архитектуры администрации Ивановского муниципального района.

Решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Черно-
реченского сельского поселения принято на основании рекомендаций Комиссии по подготовке проекта 
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Правил землепользования и застройки Чернореченского сельского поселения, содержащихся в заключении 
комиссии от 28.12.2015.

Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чернореченского сельского 
поселения подготовлен на основании постановления администрации Чернореченского сельского поселе-
ния от 29.12.2015 № 216-1 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Чернореченского сельского поселения».

Предложение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чернореченского сельско-
го поселения поступило в Комиссию от администрации Ивановского муниципального района. На земель-
ном участке, расположенном северо-западнее земельного участка с кадастровым номером 37:05:031502:55, 
планируется строительство крематория. Указанный земельный участок находится в территориальной зоне 
ПТЗ-1: «Зона природных территорий». Расстояние от указанного земельного участка до ближайшей жилой 
застройки соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Для размещения указанного объекта предложено внести изменения в Правила землепользования и за-
стройки Чернореченского сельского поселения, дополнив градостроительный регламент территориальной 
зоны ПТЗ-1: «Зона природных территорий» основным видом разрешенного использования: «крематорий».

Проектом вносятся изменения в градостроительный регламент территориальной зоны ПТЗ-1: «Зона 
природных территорий» правил землепользования и застройки Коляновского сельского поселения с целью 
включения в основные виды разрешенного использования вида: «крематорий» (приложение № 1).

Приложение № 1
к решению Совета

Чернореченского сельского поселения
от «____» _________ 20___г. № ____

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Зона природных территорий ПТЗ 1

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА
Объекты мест отдыха общего 
пользования.

Минимальный процент озелене-
ния ценными породами деревьев 
- 50.
Устройство ливневой канализа-
ции, прогулочных дорожек в твер-
дом покрытии.

Не допускается размещение 
объектов мест отдыха общего 
пользования в санитарно-за-
щитных зонах.

В черте населенных пунктов:
Индивидуальные жилые дома.
Блокированные жилые дома.
Личное подсобное хозяйство.
Садоводство.
Объекты торгового назначения.
Производства по фасовке пище-
вых продуктов и установки для 
низкотемпературного хранения 
пищевых продуктов (При условии 
соблюдения требований СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооруже-
ний и иных объектов»)

Отступ от границ земельного 
участка - не менее 3 м.
Отступ от красных линий - не ме-
нее 5 м
Для жилой застройки:
Этажность - до 3 эт.
Высота с мансардным завершени-
ем до конька скатной кровли - до 
14 м.
Высота ограждения земельных 
участков - до 2 м.
Максимальный процент застройки 
- 60.

Не допускается размещение, 
жилой застройки в санитарно-
защитных зонах.
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Объекты складского назначения
(при условии соблюдения требо-
ваний СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 "Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объ-
ектов")

Для объектов торгового и произ-
водственного назначения:
Этажность - до 2 эт.
Максимальный процент застройки 
- 70.

Для земель категории
сельскохозяйственного назначе-
ния (кроме прибрежной защитной 
полосы водных объектов):
Объекты сельскохозяйственного 
производства.
Садоводство.
Огородничество.
Объекты складского назначения
(при условии соблюдения требо-
ваний СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 "Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объ-
ектов")

Отступ от границ земельного 
участка - не менее 3 м.
Отступ от красных линий - не ме-
нее 5 м
Этажность – до 2 эт.
Предусмотреть мероприятия по 
отводу и очистке сточных вод

Для земель категории
Промышленности и иного специ-
ального назначения:
крематорий

Отступ от границ земельного 
участка - не менее 3 м.
Отступ от красных линий - не ме-
нее 5 м

При условии соблюде-
ния требований СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитар-
но-защитные зоны и сани-
тарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных 
объектов")

Рекламные конструкции.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА
Объекты инженерно-технического 
обеспечения.

Этажность -1 эт.
Строительство осуществлять в 
соответствии со строительными 
нормами и правилами, техниче-
скими регламентами

Стоянки автомобильного транс-
порта.
В черте населенных пунктов:
Объекты хозяйственного назначе-
ния

Высота - до 3 м
Расстояние от границ смежного 
земельного участка до хозяйствен-
ных построек - не менее 1 м
Отступ от красных линий - не ме-
нее 5 м

Объекты благоустройства.
Подъездные пути.



686

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА
В черте населенных пунктов:
Объекты административно-дело-
вого назначения.
Объекты социально-бытового на-
значения.
Объекты общественного питания.

Этажность - до 2 эт.
Максимальный процент застройки 
- 40.
Отступ от границ земельного 
участка - не менее 3 м.
Отступ от красных линий - не ме-
нее 5 м.
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О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения от 
29.10.2013 года №145 «Об утверждении Муниципальной программы Богородского сельского по-
селения Ивановского муниципального района Ивановской области «Повышение уровня инфор-
мационной открытости органов местного самоуправления Богородского сельского поселения»»

289

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2015 № 270 с. Богородское ................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения от 
29.10.2013 года №140 «Об утверждении Муниципальной программы Богородского сельского по-
селения Ивановского муниципального района Ивановской области «Социальная поддержка граж-
дан на территории Богородского сельского поселения»»

292

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2015 № 271 с. Богородское ................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения от 
29.10.2013 года №142 «Об утверждении Муниципальной программы Богородского сельского по-
селения Ивановского муниципального района Ивановской области «Развитие культуры в Бого-
родском сельском поселении»»

299

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2015 № 272 с. Богородское ................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения от 
29.10.2013 года №143 «Об утверждении Муниципальной программы Богородского сельского по-
селения Ивановского муниципального района Ивановской области  «Развитие физической культу-
ры и спорта на территории Богородского сельского поселения»»

305

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2015 № 273 с. Богородское ................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения от 
29.10.2013 года №146 «Об утверждении Муниципальной программы Богородского сельского по-
селения Ивановского муниципального района Ивановской области «Управление муниципальным 
имуществом Богородского сельского поселения»»

310

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2015 № 274с. Богородское ................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения от 
29.10.2013 года №147 «Об утверждении Муниципальной программы Богородского сельского по-
селения Ивановского муниципального района Ивановской области «Развитие автомобильных до-
рог общего пользования местного значения Богородского сельского поселения»»

316

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2015 № 275 с. Богородское ................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения от 
29.10.2013 года №150 «Об утверждении Муниципальной программы Богородского сельского по-
селения Ивановского муниципального района Ивановской области «Территориальное планирова-
ние и планировка территорий Богородского сельского поселения»»

321

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2015 № 276 с. Богородское ................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения от 
29.10.2013 года №144 «Об утверждении Муниципальной программы Богородского сельского по-
селения Ивановского муниципального района Ивановской области «Молодежь Богородского сель-
ского поселения»»

324
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2015 № 277 с. Богородское ................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения от 
29.10.2013 года № 148 «Об утверждении Муниципальной программы Богородского сельского по-
селения Ивановского муниципального района Ивановской области «Благоустройство территории 
Богородского сельского поселения»»

328

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2015 № 296 с. Богородское ................................................................
Об утверждении Порядка размещения информации о деятельности муниципального образования 
Богородское сельское поселение в сети Интернет на официальном сайте Ивановского муници-
пального района

334

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....................................................................................................................................
О результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Коляновского сельского поселения Ивановского района Ивановской области»

335

РЕШЕНИЕ от 23.12.2015 № 34 д. Коляново ........................................................................................
О бюджете Коляновского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

337

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2015 № 563 д. Коляново .....................................................................
Об утверждении Порядка размещения информации о деятельности муниципального образования 
Коляновское сельское поселение в сети Интернет на официальном сайте Ивановского муници-
пального района

376

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2015 № 577 д. Коляново .....................................................................
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Колянов-
ского сельского поселения

377

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2015 № 14 д. Коляново .....................................................................
О назначении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Коляновского сельского поселения»

377

РЕШЕНИЕ от 28.12.2015 № 29  д. Куликово .........................................................................................
О внесении изменений в решение Совета Куликовского сельского поселения от 26.12.2014 № 
170 «О бюджете Куликовского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов»

381

РЕШЕНИЕ от 28.12.2015 № 30 д. Куликово .........................................................................................
О бюджете Куликовского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

385

РЕШЕНИЕ от 28.12.2015 № 31 д. Куликово .........................................................................................
О порядке определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящи-
мися в государственной не разграниченной и муниципальной собственности Куликовского сель-
ского поселения

417

РЕШЕНИЕ от 28.12.2015 № 33 д. Куликово .........................................................................................
Об утверждении Положения «О порядке избрания депутатов Совета депутатов Куликовского сель-
ского поселения в представительный орган муниципального образования - Ивановский муници-
пальный район»

418

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2015 № 233 д. Куликово ....................................................................
Об утверждении Порядка размещения информации о деятельности муниципального образования 
Куликовское сельское поселение в сети Интернет на официальном сайте Ивановского муници-
пального района

419

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .......................................................................................................................................
Участников публичных слушаний по проекту бюджета Новоталицкого сельского поселения на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

420

РЕШЕНИЕ от 18.12.2015 № № 43 с. Ново-Талицы .............................................................................
Об утверждении Положения о порядке избрания депутатов Совета Новоталицкого сельского по-
селения в представительный орган муниципального образования – Ивановский муниципаль-
ный район

421

РЕШЕНИЕ от 18.12.2015 № 44 с. Ново-Талицы ...............................................................................
О внесении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 18.12.2014 № 
298 «О бюджете Новоталицкого сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов»

422
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РЕШЕНИЕ от 18.12.2015 № 45 с. Ново-Талицы .............................................................................
О бюджете Новоталицкого сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов

432

РЕШЕНИЕ от 18.12.2015 № 46 с. Ново-Талицы ..................................................................................
О внесении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 15.11.2012 № 180 
«Об установлении земельного налога»

469

РЕШЕНИЕ от 28.12.2015 № 48 с. Ново-Талицы ................................................................................
О признании нереальной ко взысканию задолженности по бюджетным кредитам, предоставлен-
ным из бюджета Ивановского муниципального района, и по плате за пользование ими

470

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.12.2015 № 535 с. Ново-Талицы ..............................................................
Об отмене постановления администрации Новоталицкого сельского поселения от 06 сентября 
2010 года № 266 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда 
Администрации Новоталицкого сельского поселения»

471

РЕШЕНИЕ от 09.12.2015 № 27 с. Озерный ..........................................................................................
О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения от 01.11.2012 №126 
«Об установлении земельного налога»

471

РЕШЕНИЕ от 18.12.2015 № 28 с. Озерный ..........................................................................................
О прекращении полномочий членов избирательной комиссии Озерновского сельского поселения 
с правом решающего голоса

472

РЕШЕНИЕ от 22.12.2015 № 29 с. Озерный ..........................................................................................
О внесении изменений в решение Совета Озёрновского сельского поселения от 19.12.2014 № 
189 «О бюджете Озёрновского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов»

473

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.12.2015 № 73 с. Озерный ...........................................................................
«О внесении изменений в распоряжение администрации Озерновского сельского поселения № 27 
от 09.08.2013 «Об утверждении перечня муниципальных программ Озерновского сельского по-
селения Ивановского муниципального района»

477

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.12.2015 № 148 с. Озерный .......................................................................
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе, и обязатель-
ствах имущественного характера лиц, замещающих должность муниципальной службы в админи-
страции Озерновского сельского поселения, и членов их семей в сети Интернет на официальном 
сайте администрации Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений сред-
ствам массовой информации для опубликования

480

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.12.2015 № 149 с. Озерный .......................................................................
Об утверждении положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов на муниципальной службе при администрации Озерновского 
сельского поселения

482

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2015 № 154 с. Озерный .......................................................................
Об утверждении Порядка размещения информации о деятельности муниципального образования 
Озерновское сельское поселение в сети Интернет на официальном сайте Ивановского муници-
пального района

488

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2015 № 155 с. Озерный .......................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Озёрновского сельского поселения от 
07.10.2013 г. № 68 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Озерновского сельского поселения»

489

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2015 № 156 с. Озерный .......................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Озёрновского сельского поселения от 
07.10.2013 г. № 69 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории 
Озерновского сельского поселения»

493

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2015 № 157 с. Озерный .......................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Озёрновского сельского поселения от 
07.10.2013 г. № 70 «Об утверждении муниципальной программы «Территориальное планирование 
и планировка территорий Озерновского сельского поселения»

499
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2015 № 158 с. Озерный .......................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Озёрновского сельского поселения от 
07.10.2013 г. № 71 «Об утверждении муниципальной программы ««Социальная поддержка граж-
дан на территории Озерновского сельского поселения»

502

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2015 № 159 с. Озерный .......................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Озёрновского сельского поселения от 
07.10.2013 г. № 72 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта на территории Озерновского сельского поселения»

508

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2015 № 160 с. Озерный .......................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Озёрновского сельского поселения от 
07.10.2013 г. № 74 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность насе-
ленных пунктов Озерновского сельского поселения»

513

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2015 № 161 с. Озерный .......................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Озёрновского сельского поселения от 
07.10.2013 г. № 75 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Озерновского сель-
ского поселения»

517

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2015 № 162 с. Озерный .......................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Озёрновского сельского поселения от 
07.10.2013 г. № 76 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Озернов-
ском сельском поселении»

521

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2015 № 163 с. Озерный .......................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Озёрновского сельского поселения от 
07.10.2013 г. № 77 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня информа-
ционной открытости органов местного самоуправления Озерновского сельского поселения»

528

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2015 № 164 с. Озерный .......................................................................
О внесении изменений в постановление администрации Озёрновского сельского поселения от 
07.10.2013 г. № 78 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом»

531

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2015 № 165 с. Озерный .......................................................................
Об утверждении Порядка направления представителей объединений работодателей в состав об-
щественных советов, постоянных и временных рабочих групп, комиссий, создаваемых при адми-
нистрации Озерновского сельского поселения по вопросам, затрагивающим охраняемые законом 
интересы работодателей в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними экономиче-
ских отношений

539

РЕШЕНИЕ от 17.12.2015 № 23 с. Подвязновский ................................................................................
О порядке определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находя-
щимися в государственной не разграниченной и муниципальной собственности Подвязновского 
сельского поселения

540

РЕШЕНИЕ от 17.12.2015 № 24 с. Подвязновский ................................................................................
О порядке определения цены продажи земельных участков, находящихся в государственной не 
разграниченной и муниципальной собственности Подвязновского сельского поселения, при за-
ключении договора купли продажи земельного участка без проведения торгов 

541

РЕШЕНИЕ от 17.12.2015 № 25 с. Подвязновский ................................................................................
Об утверждении Положения о порядке избрания депутатов Совета Подвязновского сельского по-
селения в представительный орган муниципального образования - Ивановский муниципальный 
район

543

РЕШЕНИЕ от 17.12.2015 № 26 с. Подвязновский ................................................................................
О бюджете Подвязновского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов

544

РЕШЕНИЕ от 17.12.2015 № 27 с. Подвязновский ................................................................................
О Регламенте Совета Подвязновского сельского поселения

578
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РЕШЕНИЕ от 17.12.2015 № 28 с. Подвязновский ................................................................................
О порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 
Подвязновского сельского поселения и внесения в них изменений

590

РЕШЕНИЕ от 17.12.2015 № 29 с. Подвязновский ...............................................................................
О внесении изменений в решение Совета Подвязновского сельского поселения от 19 декабря 2014 
года № 26 «О бюджете Подвязновского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов»

592

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.12.2015 № 137 с. Подвязновский ............................................................
О внесении изменений в постановление администрации Подвязновского сельского поселения от 
23 марта 2015 г. № 26 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг»

598

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2015 № 151 с. Подвязновский ............................................................
Об утверждении Порядка размещения информации о деятельности муниципального образования 
Подвязновского сельское поселение в сети Интернет на официальном сайте Ивановского муници-
пального района

599

РЕШЕНИЕ от 25.12.2015 № 27 д. Тимошиха .......................................................................................
О бюджете Тимошихского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов

600

РЕШЕНИЕ от 29.12.2015 № 29 д. Тимошиха .......................................................................................
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