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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

26.03.2015 года                                                                                                                                                № 621
г. Иваново

Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате
Ивановского муниципального района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным Законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», Уставом Ивановского муниципального района, Совет Ивановского муниципального района 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о Контрольно-счетной палате Ивановского муниципального района ( прила-

гается).
2. Признать утратившим силу Решение Совета Ивановского муниципального района от 20.02.2012г. № 

254 «Об утверждения Положения о Контрольно-счетной комиссии».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района».
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Ивановского муниципального района                                                            Р.В.КОЛОКОЛЬЧИКОВ 

 Утверждено решением Совета
Ивановского муниципального района

от 26.03.2015 г. № 621

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ

ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998г № 145-ФЗ, 
Федеральным Законом от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Ива-
новского муниципального района Ивановской области и определяет правовое положение, порядок фор-
мирования и деятельности Контрольно-счетной палаты Ивановского муниципального района Ивановской 
области.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Статус Контрольно-счетной палаты

1.1. Контрольно-счетная палата Ивановского муниципального района (далее - Контрольно-счетная па-
лата) является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и об-
разуется Советом Ивановского муниципального района в целях осуществления функций по контролю за 
исполнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения про-
екта местного бюджета, отчета о его исполнении, по контролю за установленным порядком управления 
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и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, контролю за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 
размещении заказов и иных функций в сфере внешнего муниципального контроля, установленных феде-
ральными законами, законами Ивановской области, Уставом и нормативными правовыми актами Совета 
Ивановского муниципального района.

1.2. Контрольно-счетная палата образуется Советом Ивановского муниципального района и подотчетна 
Совету Ивановского муниципального района.

1.3. Контрольно-счетная палата Ивановского муниципального района не обладает правами юридиче-
ского лица. 

1.4. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе в связи с ис-
течением срока или досрочным прекращением полномочий Совета Ивановского муниципального района.

1.5. Контрольно-счетная палата руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации, законами Ива-
новской области, Уставом Ивановского муниципального района, стандартами внешнего муниципального 
контроля, настоящим положением и иными муниципальными нормативными правовыми актами.

1.6. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими ор-
ганами местного самоуправления Ивановского муниципального района, с Контрольно-счетной палатой 
Ивановской области, со Счетной палатой Российской Федерации, с территориальными управлениями 
Центрального банка Российской Федерации, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными право-
охранительными, надзорно-счетными органами Российской Федерации, Ивановской области и муници-
пальных образований.

1.7. Структура и штатная численность Контрольно-счетной палаты Ивановского муниципального рай-
она определяется решением Совета Ивановского муниципального района.

1.8. Местонахождение Контрольно-счетной палаты: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

Статья 2. Принципы деятельности Контрольно-счетной палаты.

2. Принципами деятельности Контрольно-счетной палаты являются законность, объективность, эффек-
тивность, независимость и гласность.

Статья 3. Полномочия Контрольно-счетной палаты.

3.1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномочия:
а) контроль за соблюдением бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регу-

лирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения бюджета Ивановского муниципального райо-
на;

б) экспертиза проектов бюджета Ивановского муниципального района;
в) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Ивановского муниципального района;
г) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и эко-

номностью) использования средств бюджета Ивановского муниципального района, а также средств, полу-
чаемых бюджетом Ивановского муниципального района из иных источников, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;

д) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной 
деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими Ивановскому муниципальному району;

е) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кре-
дитов за счет средств бюджета Ивановского муниципального района, а также оценка законности предо-
ставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 
способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за 
счет средств бюджета Ивановского муниципального района и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Ивановского муниципального района;

ж) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обосно-
ванность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств бюджета 
Ивановского муниципального района, а также муниципальных программ;

з) анализ бюджетного процесса в Ивановском муниципальном районе и подготовка предложений, на-
правленных на его совершенствование;

и) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Ивановского муниципального района, о резуль-
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татах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой инфор-
мации в Совет Ивановского муниципального района и Главе Ивановского муниципального района;

к) осуществление полномочий внешнего финансового контроля в поселениях, входящих в состав Ива-
новского муниципального района, на основании заключения соглашений, Совета Ивановского муници-
пального района с Советами сельских поселений;

л) контроль за ходом и итогами реализации муниципальных программ Ивановского муниципального 
района;

м) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
н) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные феде-

ральными законами, законами Ивановской области, Уставом и иными нормативными правовыми актами 
Ивановского муниципального района;

о)осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) ис-
пользования средств бюджета Ивановского муниципального района, поступивших в бюджеты поселений в 
составе Ивановского муниципального района.

3.2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой:
а) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреж-

дений и муниципальных унитарных предприятий, а также иных организаций, если они используют иму-
щество, находящееся в собственности Ивановского муниципального района;

б) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий получения ими 
субсидий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета Ивановского муниципального района в порядке 
контроля за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета 
Ивановского муниципального района, предоставивших указанные средства, в случаях, если возможность 
проверок указанных организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий 
за счет средств бюджета Ивановского муниципального района.

3.3.При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю Контроль-
но-счетной палатой:

а) проводятся проверки, ревизии, обследования;
б) направляются объектам контроля акты,заключения, представления и (или) предписания;
в) направляются уведомления о применении бюджетных мер принуждения .
3.4 Контрольно-счетная палата Ивановского муниципального района осуществляет аудит в сфере за-

купок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

ГЛАВА II. СОСТАВ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ.

Статья 4. Состав и порядок формирования Контрольно-счетной палаты. 

4.1. В состав Контрольно-счетной палаты входят: председатель Контрольно-счетной палаты, аудиторы, 
аппарат Контрольно-счетной палаты.

4.2. Срок полномочий председателя Контрольно-счетной палаты, аудиторов устанавливается решением 
Совета Ивановского муниципального района и не должен быть менее чем срок полномочий Совета Ива-
новского муниципального района.

4.3. Структура Контрольно-счетной палаты определяется в порядке , установленном соответственно 
решением Совета Ивановского муниципального района.

4.4. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят инспектора. На инспекторов Контрольно-
счетной палаты возлагаются обязанности по организации и непосредственному проведению внешнего му-
ниципального финансового контроля в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты.

4.5. Штатная численность Контрольно-счетной палаты определяется решением Совета Ивановского 
муниципального района.

Статья 5. Порядок назначения на должность председателя Контрольно-счетной палаты.
5.1. Председатель Контрольно-счетной палаты назначается Советом Ивановского муниципального рай-

она на срок полномочий Совета Ивановского муниципального района.
5.2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно- счетной палаты Ивановско-

го муниципального района вносятся в Совет Ивановского муниципального района:
- депутатами Совета Ивановского муниципального района - не менее одной трети от установленного 

числа депутатов Совета Ивановского муниципального района;
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- Главой Ивановского муниципального района.
5.3. Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя Контрольно-счетной палаты уста-

навливается решением Совета Ивановского муниципального района.

Статья 6. Порядок назначения на должность аудиторов Контрольно-счетной палаты.

6. Аудиторы Контрольно-счетной палаты Ивановского муниципального района назначаются на долж-
ность в порядке, установленном решением Совета Ивановского муниципального района.

Статья 7. Требования к кандидатурам на должность председателя и аудиторов Контрольно-счет-
ной палаты.

7.1. На должность председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты назначаются граждане Рос-
сийской Федерации, имеющие высшее образование и опыт работы в области государственного, муници-
пального управления, государственного и муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юри-
спруденции.

7.2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя и аудитора 
Контрольно-счетной палаты в случае:

а) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
б) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в за-

конную силу;
в)отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государствен-

ную и иную охраняемую Федеральным Законом тайну, если исполнение обязанностей по должности, на 
замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;

г) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного госу-
дарства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

7.3. Граждане, замещающие муниципальные должности в Контрольно-счетной палате, не могут состоять 
в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и 
дети супругов) с Председателем Совета Ивановского муниципального района, Главой Ивановского муници-
пального района, Главой администрации Ивановского муниципального района, руководителями судебных и 
правоохранительных органов, расположенных на территории Ивановского муниципального района.

7.4. Председатель и аудиторы Контрольно-счетной палаты не могут заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом препода-
вательская , научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций , иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

7.5. Председатель, аудиторы Контрольно-счетной палаты, а также лица, претендующие на замещение 
указанных должностей, обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в установленном порядке.

Статья 8. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной палаты.

8.1 Председатель, аудиторы и инспекторы Контрольно-счетной палаты являются должностными лица-
ми Контрольно-счетной палаты.

8.2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-счетной палаты в целях вос-
препятствования осуществлению ими должностных полномочий или оказания влияния на принимаемые 
ими решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должностных 
лиц Контрольно-счетной палаты либо распространение заведомо ложной информации об их деятельности 
влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

8.3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты подлежат государственной защите в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о государственной защите судей, должностных лиц правоохра-
нительных и контролирующих органов и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8.4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обладают гарантиями профессиональной незави-
симости.
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8.5. Должностное лицо Контрольно-счетной палаты, замещающее муниципальную должность, досроч-
но освобождается от должности на основании решения Совета Ивановского муниципального района в 
случае:

а) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его;
б) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу реше-

нием суда;
в) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного госу-

дарства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

г) подачи письменного заявления об освобождении от должности;
д) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении возложенных 

на него должностных полномочий или злоупотребления должностными полномочиями , если за решение 
о досрочном освобождении такого должностного лица проголосует большинство от установленного числа 
депутатов Совета Ивановского муниципального района;

е) достижения предельного возраста пребывания в должности в соответствии с законодательством;
ж) выявления обстоятельств, предусмотренных п.6.2 и п.6.3 статьи 6 настоящего Положения.

Статья 9. Полномочия председателя Контрольно-счетной палаты 

9.1. Председатель Контрольно-счетной палаты:
а) осуществляет общее руководство деятельностью Контрольно-счетной палаты;
б) представляет Совету Ивановского муниципального района и Главе района отчет о деятельности Кон-

трольно-счетной палаты, результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
в) представляет Контрольно-счетную палату в отношениях с государственными органами Российской 

Федерации, государственными органами Ивановской области и органами местного самоуправления;
г) разрабатывает проекты планов работы Контрольно-счетной палаты и обеспечивает их исполнение;
д) участвует в заседаниях Совета Ивановского муниципального района, постоянных и временных де-

путатских комиссий и рабочих групп, в совещаниях, проводимых Главой района, Главой Администрации 
района, руководителями структурных подразделений Администрации района при рассмотрении вопросов, 
относящихся к компетенции Контрольно-счетной палаты;

е) исполняет другие обязанности в соответствии с направлениями деятельности и полномочиями Кон-
трольно-счетной палаты.

 9.2. Аудиторы Контрольно-счетной палаты возглавляют направления деятельности Контрольно-счет-
ной палаты, могут являться руководителями контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Ауди-
торы Контрольно-счетной палаты в пределах своей компетенции самостоятельно решают вопросы органи-
зации деятельности возглавляемых направлений и несут ответственность за ее результаты.

Статья 10. Коллегия Контрольно-счетной палаты

10. В Контрольно-счетной палате может образовываться Коллегия, которая рассматривает наиболее 
важные вопросы деятельности Контрольно-счетной палаты, включая вопросы планирования и организа-
ции его деятельности, методологии контрольной деятельности. Компетенция и порядок работы коллегии 
определяются регламентом Контрольно-счетной палаты Ивановского муниципального района.

Статья 11. Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты.

11.Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты района осуществляется за счет 
средств Ивановского муниципального района. Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой 
района бюджетных средств, муниципального имущества осуществляется на основании решений Совета.

ГЛАВА III. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ,

Статья 12. Формы осуществления Контрольно-счетной палатой внешнего муниципального фи-
нансового контроля

12.1 Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой в 
форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.

12.2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой составляется соответ-
ствующий акт (акты), который доводится до сведения руководителей проверяемых органов и организаций.



7

12.3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетная палата составляет 
отчет или заключение.

Статья 13. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты

13.1 Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе плана, который утвержда-
ется решением Совета Ивановского муниципального района. 

13.2. План работы Контрольно-счетной палаты утверждается в срок до 01 декабря года, предшествую-
щего планируемому.

Обязательному включению в план работы Контрольно-счетной палаты подлежат поручения Совета 
Ивановского муниципального района, предложения и запросы Главы района, постоянных комиссий, депу-
татских фракций и депутатов Совета Ивановского муниципального района, направленные в Контрольно-
счетную палату до 15 ноября года, предшествующего планируемому.

Статья 14. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Контрольно-счетной палаты

14.1. Должностные лица Контрольно-счетной палаты при осуществлении возложенных на них долж-
ностных полномочий имеют право:

а) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами и 
организациями, иметь доступ к их документам и материалам, а также осматривать занимаемые ими терри-
тории и помещения;

 б) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пре-
сечения данных противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады 
и архивы проверяемых органов и организаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, 
установленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных по-
мещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов производятся с участием уполномоченных 
должностных лиц проверяемых органов и организаций и составлением соответствующих актов;

в) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, органов государственной 
власти и государственных органов Ивановской области, органов местного самоуправления и муниципаль-
ных органов, организаций;

г) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых 
органов и организаций представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при 
проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в установ-
ленном порядке;

д) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными 
лицами проверяемых органов и организаций документов и материалов, запрошенных при проведении кон-
трольных мероприятий;

е) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися фи-
нансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном 
порядке с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую 
законом тайну;

ж) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых ор-
ганов и организаций и хранящейся в электронной форме в базах данных проверяемых органов и органи-
заций, в том числе в установленном порядке с информацией, содержащей государственную, служебную, 
коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

з) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных.
14.2. Должностные лица Контрольно-счетной палаты в случае опечатывания касс, кассовых и служеб-

ных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов в случае, предусмотренном под-
пунктом б пункта 14.1 настоящей статьи, должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом 
председателя Контрольно-счетной палаты.

14.3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйствен-
ную деятельность проверяемых органов и организаций, а также разглашать информацию, полученную 
при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения контрольных 
мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов.

14.4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны сохранять государственную, служебную, 
коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при проведении в проверяемых 
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органах и организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и 
экспертно-аналитические мероприятия, объективно и достоверно отражать их результаты в соответствую-
щих актах, отчетах и заключениях.

14.5. Должностные лица Контрольно-счетной палаты несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за достоверность и объективность результатов проводимых ими кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной охра-
няемой законом тайны.

14.6. Председатель и аудиторы Контрольно-счетной палаты вправе участвовать в заседаниях Совета 
Ивановского муниципального района и в заседаниях иных органов местного самоуправления, в заседаниях 
комитетов, комиссий и рабочих групп, создаваемых представительным органом района. 

Статья 15 . Представление информации Контрольно-счетной палате

15.1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации, в отношении которых 
Контрольно-счетная палата вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, их 
должностные лица в установленные законом Ивановской области, нормативными и правовыми актами 
Ивановского муниципального района сроки обязаны представлять по запросам Контрольно-счетной пала-
ты информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий.

15.2. Непредставление или несвоевременное представление Контрольно-счетной палате по ее запросу 
информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий, а равно представление информации, документов и материалов не в полном объеме 
или представление недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Ивановской области.

Статья 16. Представления и предписания Контрольно-счетной палаты

16.1. Контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вно-
сить в органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и 
их должностным лицам представления для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных 
нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба местному бюджету или воз-
мещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допу-
щенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

16.2. Представление Контрольно-счетной палаты подписывается председателем Контрольно-счетной 
палаты, а также может быть подписано аудитором.

16.3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также организации в течение одно-
го месяца со дня получения представления обязаны уведомить в письменной форме Контрольно-счетную 
палату о принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах.

16.4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и преду-
преждению, а также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами Контрольно-счетной 
палаты контрольных мероприятий Контрольно-счетная палата направляет в органы местного самоуправле-
ния и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их должностным лицам предписание.

16.5. Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать указание на конкретные допущен-
ные нарушения и конкретные основания вынесения предписания.

16.6. Предписание Контрольно-счетной палаты подписывается председателем Контрольно-счетной па-
латы.

16.7. Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в установленные в нем сроки.
16.8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение в установленный срок предписания Контрольно-

счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федера-
ции и (или) законодательством Ивановской области.

16.9. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного исполь-
зования средств местного бюджета, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционно-
го правонарушения, Контрольно-счетная палата незамедлительно передает материалы контрольных меро-
приятий в правоохранительные органы.

Статья 17. Гарантии прав проверяемых органов и организаций

17.1. Акты, составленные Контрольно-счетной палатой при проведении контрольных мероприятий, до-
водятся до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. Пояснения и замечания руко-
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водителей проверяемых органов и организаций, представленные в установленные сроки, прилагаются к 
актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью.

17.2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с жалобой на дей-
ствия (бездействие) Контрольно-счетной палаты в Совет Ивановского муниципального района.

Статья 18. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты с государственными и муниципальными 
органами

18.1. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с 
территориальными управлениями Центрального банка Российской Федерации, налоговыми органами, ор-
ганами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской 
Федерации.

18.2. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать 
с контрольно-счетными органами других муниципальных образований, со Счетной палатой Российской 
Федерации, Контрольно-счетной палатой Ивановской области, вступать в объединения (ассоциации) кон-
трольно-счетных органов.

18.3. Контрольно-счетная палата вправе привлекать к участию в проводимых ею контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятиях на договорной основе аудиторские организации, отдельных специ-
алистов.

Статья 19. Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной палаты

19.1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности раз-
мещает на официальном сайте Совета Ивановского муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) и опубликовывает в средствах массовой информации 
в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района информацию о проведенных контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных 
представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.

19.2. Контрольно-счетная палата ежегодно представляет отчет о своей деятельности Совету Иванов-
ского муниципального района. Указанный отчет публикуется в средствах массовой информации или раз-
мещается в сети Интернет только после его рассмотрения Советом Ивановского муниципального района.

19.3. Опубликование в средствах массовой информации или размещение в сети Интернет информации 
о деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, законами Ивановской области, нормативными правовыми актами Ивановского муници-
пального района.

Статья 20. Переходные положения

20. Установить, что Председатель Контрольно-счетной палаты Ивановского муниципального района и  
аудиторы Контрольно-счетной  палаты осуществляют свои полномочия до назначения вновь избранных 
председателя Контрольно-счетной  палаты и аудиторов Контрольно-счетной  палаты  в соответствии с на-
стоящим положением.

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

26.03.2015 года                                                                                                                                                № 622
г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района от 29.11.2012 № 373 
«Об утверждении регламента исполнения функций внешнего финансового контроля 

в Ивановском муниципальном районе»

В соответствии с Федеральным Законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-



10

ваний», и руководствуясь ст.31 Устава Ивановского муниципального района, Совет Ивановского муници-
пального района

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета Ивановского муниципального района от 29.11.2012 № 373 «Об утверж-

дении регламента исполнения функций внешнего финансового контроля в Ивановском муниципальном 
районе» следующие изменения:

1.1. По всему тексту регламента слова «Контрольно-счетная комиссия», «КСК» заменить на слово 
«Контрольно-счетная палата»; слово «инспектор-ревизор» заменить на слово «инспектор».

1.2.Пункт 11 регламента исполнения функций внешнего финансового контроля в Ивановском муници-
пальном районе изложить в следующей редакции:

«11. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномочия:
1) контроль за соблюдением бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регу-

лирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения бюджета Ивановского муниципального района;
2) экспертиза проектов бюджета Ивановского муниципального района;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Ивановского муниципального района;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и эко-

номностью) использования средств бюджета Ивановского муниципального района, а также средств, полу-
чаемых бюджетом Ивановского муниципального района из иных источников, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуаль-
ной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими Ивановскому муниципальному 
району;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кре-
дитов за счет средств бюджета Ивановского муниципального района, а также оценка законности предо-
ставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 
способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за 
счет средств бюджета Ивановского муниципального района и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Ивановского муниципального района;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обосно-
ванность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств бюджета 
Ивановского муниципального района, а также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в Ивановском муниципальном районе и подготовка предложений, на-
правленных на его совершенствование;

и) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Ивановского муниципального района, о резуль-
татах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой инфор-
мации в Совет Ивановского муниципального района и Главе Ивановского муниципального района;

9) осуществление полномочий внешнего финансового контроля в поселениях, входящих в состав Ива-
новского муниципального района, на основании заключения соглашений, Совета Ивановского муници-
пального района с Советами сельских поселений;

10) контроль за ходом и итогами реализации муниципальных программ Ивановского муниципального 
района;

11) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
12) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные феде-

ральными законами, законами Ивановской области, Уставом и иными нормативными правовыми актами 
Ивановского муниципального района;

13)осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) ис-
пользования средств бюджета Ивановского муниципального района, поступивших в бюджеты поселений в 
составе Ивановского муниципального района;

14)осуществление аудита в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

1.3. Пункт 38 регламента исполнения функций внешнего финансового контроля в Ивановском муници-
пальном районе изложить в следующей редакции:

«38.Представление Контрольно-счетной палаты подписывается председателем Контрольно-счетной па-
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латы, а также может быть подписано аудитором. Предписание Контрольно-счетной палаты подписывается 
председателем Контрольно-счетной палаты».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района».
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Ивановского муниципального района                 Р.В.КОЛОКОЛЬЧИКОВ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от  26 марта 2015 года                                                                                                                                    № 627
г. Иваново

О принятии проекта решения Совета Ивановского муниципального района 
«Об исполнении районного бюджета за 2014 год» и назначении публичных слушаний 

по отчету об исполнении районного бюджета за 2014 год

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 14 Устава Ивановского 
муниципального района, Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний», ут-
вержденного Решением Ивановского районного Совета от 02.11.2006 №158, Совет Ивановского муници-
пального района 

Р Е Ш И Л:
1. Принять проект решения Совета Ивановского муниципального района «Об исполнении районного 

бюджета за 2014 год» (прилагается).
2. Назначить на 22.04.2015 года на 10-00 часов публичные слушания по отчету об исполнении район-

ного бюджета за 2014 год.
3. Определить место проведения публичных слушаний: г. Иваново, ул. Постышева д.46, администрация 

Ивановского муниципального района, актовый зал; место нахождения проекта решения Совета Иванов-
ского муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2014 год» 
- организационно-кадровое управление администрации Ивановского муниципального района.

4. Предложения и замечания по отчету об исполнении районного бюджета за 2014 год принимаются в 
письменном виде по 21.04.2015 года с 8.00 ч. до 16.00 ч. кроме субботы и воскресенья по адресу: г. Ивано-
во, ул. Постышева, д. 46, помещение администрации Ивановского муниципального района, организацион-
но-кадровое управление, кабинет № 34-б, телефон 30-33-06.

5. Администрации Ивановского муниципального района осуществить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний по отчету об исполнении районного бюджета за 2014 год.

6. Уполномочить контрольно-счетную палату Ивановского муниципального района провести внешнюю 
проверку отчета об исполнении бюджета за 2014 год и дать заключение по отчету об исполнении районно-
го бюджета за 2014 год.

7. Опубликовать настоящее решение и проект решения «Об утверждении отчета об исполнении рай-
онного бюджета за 2014 год» в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
района» не позднее 1 апреля 2015 года.

Приложение на ____ листах.

Глава Ивановского муниципального района            Р.В. КОЛОКОЛЬЧИКОВ
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П Р О Е К Т  
                                                                

ИВАНОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

«_____»_____________ 2014 года                                                                                                             № _____
г. Иваново

Об исполнении районного бюджета за 2014 год

 В  соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Ивановского муниципального района, решением Ивановского районного Совета от 29.08.2008 № 385 
«О бюджетном процессе в Ивановском муниципальном районе», рассмотрев **, Совет Ивановского муни-
ципального района 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнения районного бюджета за 2014 год по доходам в сумме 677414,7 тыс. 

руб., по расходам в сумме 684037,4 тыс. руб. с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в 
сумме 6622,7 тыс. руб. и со следующими показателями:

1.1. доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2014 год согласно при-
ложению 1 к настоящему решению;  

1.2. доходов районного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2014 год согласно приложению 
2 к настоящему решению; 

1.3. расходов бюджета по ведомственной структуре расходов районного бюджета за 2014 год согласно 
приложению 3 к настоящему решению;

1.4. расходов районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 
2014 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.5. источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год согласно приложению 5 к настоящему решению;

1.6. источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, ви-
дов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2014 год согласно при-
ложению № 6 к настоящему решению.

2. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию  по  экономике,  бюджету  и 
налоговой политике.

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района 
Председатель Совета
Ивановского муниципального района:                                       Р.В. КОЛОКОЛЬЧИКОВ                                       

Приложение 1
к решению Совета Ивановского муниципального района

от «___» ___________ 2015 № ____
                                                                      

Показатели доходов районного бюджета
по кодам классификации доходов бюджета за 2014 год

Коды классификации
Наименование главного администратора доходов 
районного бюджета, кодов классификации доходов 

бюджетов

Кассовое 
исполнение , 
тыс.руб.

главного 
админист-
ратора 
доходов

доходов бюджетов

002  Администрация Ивановского муниципального района 2 526,7
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002 1080715001 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 12,0

002 1130299505 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 237,4

002 1162305105 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюдже-
тов муниципальных районов

59,0

002 1169005005 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

2 213,3

002 1170105005 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов 5,0

003  Отдел развития территорий администрации Ива-
новского муниципального района 32,8

003 1130299505 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 32,8

005  Управление образования администрации Иванов-
ского муниципального района 42 412,5

005 1130299505 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 277,9

005 1170105005 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов 36,8

005 2180501005 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата бюджетными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

42 097,8

008  Управление земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 22 270,4

008 1110501310 1000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, и которые расположе-
ны в границах поселений,  а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков (сумма платежа)

17 947,9

008 1110501310 2000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, и которые располо-
жены в границах поселений,  а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (пени и проценты 
по платежам)

35,1

008 1130299505 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 348,8

008 1140601310 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений

3 798,5

008 1170505005 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муници-
пальных районов 140,1

009  Финансовое управление администрации Иванов-
ского муниципального района 514 840,3

009 1170105005 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов 0,4

009 2020100105 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 120 161,9
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009 2020200805 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жильем молодых семей 1 464,0

009 2020205105 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ 2 494,1

009 2020221505 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

1 218,2

009 2020221605 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов

34 840,2

009 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов 112 389,4

009 2020302405 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

7 504,4

009 2020303305 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
оздоровление детей 226,8

009 2020399905 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов 172 547,8

009 2020401405 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

49 182,2

009 2020406105 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов на создание и разви-
тие сети многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг

2 360,6

009 2020407005 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов на государственную 
поддержку (грант) комплексного развития регио-
нальных и муниципальных учреждений культуры

1 000,0

009 2020499905 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 34 695,8

009 2180501005 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов поселений

45,8

009 2190500005 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

-25 291,3

010  Управление социальной сферы администрации 
Ивановского муниципального района 4,6

010 2180501005 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата бюджетными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

4,6

011  
Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ивановского муниципального рай-
она

200,6
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011 1110503505 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

200,6

035  Служба по охране объектов животного мира Ива-
новской области 46,5

035 1162503001 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира

46,5

048  Федеральная служба по надзору в сфере природо-
пользования 3 197,3

048 1120101001 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

279,3

048 1120102001 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух передвижными объектами (феде-
ральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

19,4

048 1120103001 6000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 714,6

048 1120104001 6000 120

Плата за размещение отходов производства и по-
требления (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 184,0

100  Федеральное казначейство 3 981,7

100 1030223001 0000 110

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

1 502,8

100 1030224001 0000 110

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

33,8

100 1030225001 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

2 574,4

100 1030226001 0000 110

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

-129,3

106  Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 16,7
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106 1169005005 6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

16,7

141  Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 60,0

141 1162800001 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

60,0

182  Федеральная налоговая служба 87 748,3

182 1010201001 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

69 957,8

182 1010201001 2000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (пени и проценты по соответ-
ствующему платежу)

65,0

182 1010201001 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

98,5

182 1010202001 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

1 034,6

182 1010202001 2000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени и 
проценты по соответствующему платежу)

2,1
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182 1010202001 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

0,0

182 1010203001 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

688,7

182 1010203001 2000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(пени и проценты по соответствующему платежу)

3,9

182 1010203001 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

1,8

182 1010204001 1000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании па-
тента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 054,2

182 1050201002 1000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

11 952,4

182 1050201002 2000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (пени и проценты по соответ-
ствующему платежу)

50,3

182 1050201002 3000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

56,1

182 1050202002 1000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

4,1

182 1050202002 2000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) (пени и проценты по со-
ответствующему платежу)

8,0
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182 1050202002 3000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взы-
сканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

6,9

182 1050301001 1000 110

Единый сельскохозяйственный налог (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

129,0

182 1050301001 2000 110 Единый сельскохозяйственный налог (пени и про-
центы по соответствующему платежу) 6,7

182 1050302001 3000 110

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствую-
щему платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

0,0

182 1050402002 1000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

1 636,4

182 1050402002 2000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов (пени и проценты по соот-
ветствующему платежу)

0,2

182 1060103005 2000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах межселенных 
территорий (пени и проценты по соответствующе-
му платежу)

0,2

182 1060602305 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах межселенных террито-
рий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

-0,1

182 1070102001 1000 110

Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых (сумма платежа (перерасчеты, недоим-
ка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

418,9

182 1070102001 2000 110
Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых (пени и проценты по соответствующе-
му платежу)

-0,3

182 1070102001 3000 110

Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно зако-
нодательству Российской Федерации)

0,5

182 1080301001 1000 110

Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоим-
ка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

476,1
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182 1090103005 1000 110

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 
1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуе-
мый на территориях муниципальных районов (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

47,4

182 1090103005 2000 110

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 
1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуе-
мый на территориях муниципальных районов (пени 
и проценты по соответствующему платежу)

0,1

182 1090302105 1000 110

Платежи за добычу общераспространенных полез-
ных ископаемых, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

5,2

182 1090401002 1000 110
Налог на имущество предприятий (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

6,0

182 1090401002 2000 110 Налог на имущество предприятий (пени и проценты 
по соответствующему платежу) 0,0

182 1090405305 1000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 
1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных 
территориях (сумма платежа (перерасчеты, недоим-
ка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

0,6

182 1090405305 2000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселен-
ных территориях (пени и проценты по соответству-
ющему платежу)

1,7

182 1090601002 1000 110
Налог с продаж (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному)

4,6

182 1090601002 2000 110 Налог с продаж (пени и проценты по соответствую-
щему платежу) 0,1

182 1090601002 3000 110
Налог с продаж (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

0,1

182 1090601002 4000 110 Налог с продаж (прочие поступления) 0,0

182 1090703305 1000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учрежде-
ний, организаций на содержание милиции, на бла-
гоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территориях муни-
ципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

0,6

182 1090705305 1000 110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях муниципальных районов (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

28,6

182 1090705305 2000 110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях муниципальных районов (пени и про-
центы по соответствующему платежу)

0,1
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182 1160301001 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о налогах и сборах, предусмотрен-
ные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 
2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 
133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

0,2

182 1160303001 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

0,9

188  Министерство внутренних дел Российской Федера-
ции 48,4

188 1162105005 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

10,0

188 1163003001 6000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правона-
рушения в области дорожного движения (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

39,5

188 1164300001 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

2,0

188 1169005005 6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

-3,1

192  Федеральная миграционная служба 27,1

192 1169005005 6000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов 
(федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

27,1

321  Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии 0,8

321 1162506001 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации)

0,8

ВСЕГО: 677 414,7
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Приложение 2
к решению Совета Ивановского муниципального района 

от «___» _________ 2015 № ____

Показатели доходов районного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета, за 2014 год

Коды видов доходов, 
подвидов доходов, 

классификации опера-
ций сектора государ-
ственного управления, 
относящихся к доходам 

бюджета

 Наименование кодов
Кассовое 

исполнение , 
тыс.руб.

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 120 472,4
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 72 906,6
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 72 906,6

10102010010000110

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

70 121,3

10102020010000110

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

1 036,7

10102030010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

694,4

10102040010000110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных аван-
совых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющи-
ми трудовую деятельность по найму у физических лиц на ос-
новании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1 054,2

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 981,7

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 3 981,7

10302230010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 502,8

10302240010000110

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

33,8

10302250010000110

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

2 574,4
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10302260010000110

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

-129,3

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13 850,2

10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности 12 077,8

10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности 12 058,8

10502020020000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

19,0

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 135,7
10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 135,7

10503020010000110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 0,0

10504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 1 636,6

10504020020000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов

1 636,6

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 0,1
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 0,2

10601030050000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах межселенных территорий

0,2

10606000000000110 Земельный налог -0,1

10606020000000110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

-0,1

10606023050000110

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

-0,1

10700000000000000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 419,1

10701000010000110 Налог на добычу полезных ископаемых 419,1

10701020010000110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископае-
мых 419,1

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 488,1

10803000010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями 476,1

10803010010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

476,1

10807000010000110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 12,0

10807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 12,0

10900000000000000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕН-
НЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

95,1

10901000000000110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 
2005 года в местные бюджеты 47,5
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10901030050000110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 
2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов

47,5

10903000000000110 Платежи за пользование природными ресурсами 5,2
10903020000000110 Платежи за добычу полезных ископаемых 5,2

10903021000000110 Платежи за добычу общераспространенных полезных ископа-
емых 5,2

10903021050000110 Платежи за добычу общераспространенных полезных ископа-
емых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 5,2

10904000000000110 Налоги на имущество 8,3
10904010020000110 Налог на имущество предприятий 6,0

10904050000000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года) 2,3

10904053050000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях 2,3

10906000020000110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам 
субъектов Российской Федерации) 4,8

10906010020000110 Налог с продаж 4,8

10907000000000110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и 
сборам) 29,3

10907030000000110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, орга-
низаций на содержание милиции, на благоустройство терри-
торий, на нужды образования и другие цели

0,6

10907033050000110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, орга-
низаций на содержание милиции, на благоустройство терри-
торий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые 
на территориях муниципальных районов

0,6

10907050000000110 Прочие местные налоги и сборы 28,7

10907053050000110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на террито-
риях муниципальных районов 28,7

11100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

18 183,6

11105000000000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

18 183,6

11105010000000120

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

17 983,0

11105013100000120

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

17 983,0

11105030000000120

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)

200,6

11105035050000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления муниципальных рай-
онов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

200,6

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ 3 197,3
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11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 197,3

11201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух стационарными объектами 279,3

11201020010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух передвижными объектами 19,4

11201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 714,6
11201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 184,0

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 896,9

11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 896,9
11302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 896,9

11302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муници-
пальных районов 896,9

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 3 798,5

11406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности 3 798,5

11406010000000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 3 798,5

11406013100000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах поселений

3 798,5

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 472,9

11603000000000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах 1,1

11603010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодатель-
ства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 
статьей 119.1, пунктами 1 и 2  статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

0,2

11603030010000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Ко-
дексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях

0,9

11621000000000140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу

10,0

11621050050000140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

10,0

11623000000000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев 59,0

11623050050000140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов муниципальных районов

59,0

11623051050000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов муниципальных районов

59,0

11625000000000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании живот-
ного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

47,3
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11625030010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об охране и использовании жи-
вотного мира

46,5

11625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства 0,8

11628000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

60,0

11630000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 39,5

11630030010000140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в 
области дорожного движения 39,5

11643000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

2,0

11690000000000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 2 254,0

11690050050000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

2 254,0

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 182,3
11701000000000180 Невыясненные поступления 42,2

11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов 42,2

11705000000000180 Прочие неналоговые доходы 140,1

11705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных рай-
онов 140,1

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 556 942,3

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 540 085,4

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 120 161,9

20201001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 120 161,9

20201001050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнива-
ние  бюджетной обеспеченности 120 161,9

20202000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии) 152 405,9

20202008000000151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 1 464,0

20202008050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
жильем молодых семей 1 464,0

20202051000000151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 
программ 2 494,1

20202051050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
федеральных целевых программ 2 494,1

20202215000000151
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

1 218,2

20202215050000151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом

1 218,2

20202216000000151

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

34 840,2
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20202216050000151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов

34 840,2

20202999000000151 Прочие субсидии 112 389,4
20202999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 112 389,4

20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 180 279,0

20203024000000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 7 504,4

20203024050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

7 504,4

20203033000000151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на оздо-
ровление детей 226,8

20203033050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровле-
ние детей 226,8

20203999000000151 Прочие субвенции 172 547,8
20203999050000151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 172 547,8
20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 87 238,6

20204014000000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

49 182,2

20204014050000151

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

49 182,2

20204061000000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на соз-
дание и развитие сети многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг

2 360,6

20204061050000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов на создание и развитие сети многофунк-
циональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг

2 360,6

20204070000000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на го-
сударственную поддержку (грант) комплексного развития ре-
гиональных и муниципальных учреждений культуры

1 000,0

20204070050000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов на государственную поддержку (грант) 
комплексного развития региональных и муниципальных уч-
реждений культуры

1 000,0

20204999000000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 34 695,8

20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 34 695,8

21800000000000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

42 148,2

21800000000000151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции от возврата  бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет

45,8



27

21800000000000180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 42 102,4

21805000050000151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

45,8

21805000050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата  орга-
низациями остатков субсидий прошлых лет 42 102,4

21805010050000151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

45,8

21805010050000180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 42 102,4

21900000000000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-25 291,3

21905000050000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

-25 291,3

ВСЕГО ДОХОДОВ: 677 414,7

Приложение 3
к решению Совета Ивановского муниципального района

от ______________ № _____

Показатели расходов бюджета
по ведомственной структуре расходов районного бюджета за 2014 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
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ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
де
л

Целевая 
статья В

ид
ра
сх
од
ов Кассовое 

исполне-
ние, 

тыс. руб.

Совет Ивановского муниципального района 001 2837,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 2837,6
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

001 01 02 1042,5

Непрограммные мероприятия 001 01 02 99 0 0000 1042,5
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 001 01 02 99 И 0000 1042,5

Глава муниципального образования. 001 01 02 99 И 0И01 1042,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

001 01 02 99 И 0И01 100 1042,5

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

001 01 03 1739,5

Непрограммные мероприятия 001 01 03 99 0 0000 1739,5
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 001 01 03 99 И 0000 1739,5

Аппарат представительного органа муниципально-
го образования. 001 01 03 99 И 0И02 1281,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

001 01 03 99 И 0И02 100 841,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 001 01 03 99 И 0И02 200 439,7

Иные бюджетные ассигнования 001 01 03 99 И 0И02 800 0,3
Функционирование органов местного самоуправле-
ния. Депутаты представительного органа муници-
пального образования

001 01 03 99 И 0И12 458,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

001 01 03 99 И 0И12 100 458,2

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 55,6
Непрограммные мероприятия 001 01 13 99 0 0000 55,6
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 001 01 13 99 Ж 0000 55,6

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления. Уплата член-
ских взносов в Ассоциацию муниципальных обра-
зований Ивановской области

001 01 13 99 Ж 7И21 55,6

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 99 Ж 7И21 800 55,6
Администрация 002 263821,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01  77919,5
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

002 01 04 64390,9

Муниципальная программа «Молодежь Ивановско-
го муниципального района» 002 01 04 06 0 0000 536,2

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди молодежи Ивановского му-
ниципального района»

002 01 04 06 3 0000 536,2

Мероприятия, направленные на профилактику без-
надзорности и правонарушений среди молодежи 
Ивановского муниципального района

002 01 04 06 3 8036 536,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

002 01 04 06 3 8036 100 462,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 06 3 8036 200 74,0

Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом» 002 01 04 11 0 0000 4506,1

Подпрограмма «Обеспечение имущественной ос-
новы деятельности администрации Ивановского 
муниципального района»

002 01 04 11 5 0000 4506,1

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 01 04 11 5 Я01И 4320,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 11 5 Я01И 200 4320,5

Капитальный ремонт муниципального имущества 002 01 04 11 5 Я02И 185,6
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 11 5 Я02И 200 185,6
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Муниципальная программа «Проведение специ-
альной оценки условий труда в администрации 
Ивановского муниципального района, структурных 
подразделениях администрации и муниципальных 
учреждениях Ивановского муниципального райо-
на»

002 01 04 16 0 0000 75,0

Аттестация рабочих мест по условиям труда в му-
ниципальных учреждениях 002 01 04 16 0 ДЭ1И 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 16 0 ДЭ1И 200 75,0

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 59273,6
Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации 002 01 04 99 9 0000 18,5

Осуществление отдельных государственных полно-
мочий в сфере административных правонарушений 002 01 04 99 9 8035 18,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 9 8035 200 18,5

Функционирование органов местного самоуправле-
ния 002 01 04 99 И 0000 59255,1

Местная администрация 002 01 04 99 И 0И03 44829,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

002 01 04 99 И 0И03 100 39987,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 И 0И03 200 4498,8

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 И 0И03 800 343,1
Глава местной администрации 002 01 04 99 И 0И04 912,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

002 01 04 99 И 0И04 100 912,3

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

002 01 04 99 И ИП03 13513,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

002 01 04 99 И ИП03 100 10809,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 И ИП03 200 2703,7

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 13528,6
Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами со-
циальной инфраструктуры  населения Ивановского 
муниципального района»

002 01 13 03 0 0000 995,2

Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности на-
селения объектами социальной и инженерной ин-
фраструктуры»

002 01 13 03 1 0000 995,2

Капитальный ремонт административного здания, 
расположенного по адресу: д. Богданиха, 89 Ива-
новского района Ивановской области (архив и вход-
ные группы) за счет средств бюджета Богданихско-
го сельского поселения 

002 01 13 03 1 1Ш03 27,8
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Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

002 01 13 03 1 1Ш03 400 27,8

Капитальный ремонт административного здания, 
расположенного по адресу: д. Богданиха, 89 Ива-
новского района Ивановской области (архив и вход-
ные группы) за счет средств местного бюджета

002 01 13 03 1 Ш07И 967,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

002 01 13 03 1 Ш07И 400 967,4

Муниципальная программа «О реализации меро-
приятий по повышению уровня информационной 
открытости органов местного самоуправления Ива-
новского муниципального района»

002 01 13 08 0 0000 5362,8

Создание рабочих мест по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг в Балахонков-
ском сельском поселении

002 01 13 08 0 1Э01 37,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 1Э01 200 37,0

Создание рабочих мест по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг в Беляницком 
сельском поселении

002 01 13 08 0 1Э02 37,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 1Э02 200 37,0

Создание рабочих мест по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг в Богданих-
ском сельском поселении

002 01 13 08 0 1Э03 37,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 1Э03 200 37,0

Создание рабочих мест по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг в Богород-
ском сельском поселении

002 01 13 08 0 1Э04 37,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 1Э04 200 37,0

Создание рабочих мест по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг в Колянов-
ском сельском поселении

002 01 13 08 0 1Э05 37,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 1Э05 200 37,0

Создание рабочих мест по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг в Куликов-
ском сельском поселении

002 01 13 08 0 1Э06 37,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 1Э06 200 37,0

Создание рабочих мест по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг в Новоталиц-
ком сельском поселении

002 01 13 08 0 1Э07 37,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 1Э07 200 37,0

Создание рабочих мест по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг в Озернов-
ском сельском поселении

002 01 13 08 0 1Э08 37,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 1Э08 200 37,0

Создание рабочих мест по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг в Подвязновском 
сельском поселении

002 01 13 08 0 1Э09 37,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 1Э09 200 37,0

Создание рабочих мест по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг в Тимоших-
ском сельском поселении

002 01 13 08 0 1Э10 37,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 1Э10 200 37,0

Создание рабочих мест по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг в Черноре-
ченском сельском поселении

002 01 13 08 0 1Э11 37,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 1Э11 200 37,0

Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе территориально обо-
собленных структурных подразделений многофунк-
циональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 

002 01 13 08 0 8046 2360,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 8046 200 2360,6

Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района за счет средств бюджета Балахон-
ковского сельского поселения

002 01 13 08 0 Э101 1,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э101 200 1,1

Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района за счет средств бюджета Беляниц-
кого сельского поселения

002 01 13 08 0 Э102 1,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э102 200 1,8

Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района за счет средств бюджета Богданих-
ского сельского поселения

002 01 13 08 0 Э103 2,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э103 200 2,6

Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района за счет средств бюджета Богород-
ского сельского поселения

002 01 13 08 0 Э104 3,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э104 200 3,1

Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района за счет средств бюджета Колянов-
ского сельского поселения

002 01 13 08 0 Э105 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э105 200 3,5

Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района за счет средств бюджета Куликов-
ского сельского поселения

002 01 13 08 0 Э106 1,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э106 200 1,2

Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района за счет средств бюджета Новота-
лицкого сельского поселения

002 01 13 08 0 Э107 7,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э107 200 7,6

Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района за счет средств бюджета Озернов-
ского сельского поселения

002 01 13 08 0 Э108 0,9
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э108 200 0,9

Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района за счет средств бюджета Подвяз-
новского сельского поселения

002 01 13 08 0 Э109 2,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э109 200 2,2

Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района 002 01 13 08 0 Э10И 20,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э10И 200 20,7

Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района за счет средств бюджета Тимоших-
ского сельского поселения

002 01 13 08 0 Э110 0,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э110 200 0,8

Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района за счет средств бюджета Черноре-
ченского сельского поселения

002 01 13 08 0 Э111 1,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э111 200 1,2

Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания за счет средств бюджета Балахонков-
ского сельского поселения

002 01 13 08 0 Э201 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э201 200 3,5

Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания за счет средств бюджета Беляницкого 
сельского поселения

002 01 13 08 0 Э202 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э202 200 3,5

Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания за счет средств бюджета Богданихского 
сельского поселения

002 01 13 08 0 Э203 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э203 200 3,5

Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания за счет средств бюджета Богородского 
сельского поселения

002 01 13 08 0 Э204 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э204 200 3,5

Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания за счет средств бюджета Коляновского 
сельского поселения

002 01 13 08 0 Э205 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э205 200 3,5

Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания за счет средств бюджета Куликовского 
сельского поселения

002 01 13 08 0 Э206 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э206 200 3,5

Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания за счет средств бюджета Новоталицко-
го сельского поселения

002 01 13 08 0 Э207 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э207 200 3,5
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Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания за счет средств бюджета Озерновского 
сельского поселения

002 01 13 08 0 Э208 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э208 200 3,5

Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания за счет средств бюджета Подвязновско-
го сельского поселения

002 01 13 08 0 Э209 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э209 200 3,5

Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания 002 01 13 08 0 Э20И 60,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э20И 200 60,9

Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания за счет средств бюджета Тимошихско-
го сельского поселения

002 01 13 08 0 Э210 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э210 200 3,5

Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания за счет средств бюджета Черноречен-
ского сельского поселения

002 01 13 08 0 Э211 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э211 200 3,5

Публикация нормативных актов в информацион-
ном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» за  счет средств 
бюджета Балахонковского сельского поселения

002 01 13 08 0 Э301 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э301 200 30,0

Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» за счет средств бюд-
жета Беляницкого сельского поселения

002 01 13 08 0 Э302 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э302 200 30,0

Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» за счет средств бюд-
жета Богданихского сельского поселения

002 01 13 08 0 Э303 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э303 200 30,0

Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» за счет средств бюд-
жета Богородского сельского поселения

002 01 13 08 0 Э304 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э304 200 30,0

Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» за счет средств бюд-
жета Коляновского сельского поселения

002 01 13 08 0 Э305 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э305 200 30,0
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Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» за счет средств бюд-
жета Куликовского сельского поселения

002 01 13 08 0 Э306 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э306 200 30,0

Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» за счет средств бюд-
жета Новоталицкого сельского поселения

002 01 13 08 0 Э307 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э307 200 30,0

Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» за счет средств бюд-
жета Озерновского сельского поселения

002 01 13 08 0 Э308 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э308 200 30,0

Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» за счет средств бюд-
жета Подвязновского сельского поселения

002 01 13 08 0 Э309 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э309 200 30,0

Информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления вановского муници-
пального района

002 01 13 08 0 Э30И 1799,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э30И 200 1799,8

Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» за счет средств бюд-
жета Тимошихского сельского поселения

002 01 13 08 0 Э310 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э310 200 30,0

Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» за счет средств бюд-
жета Чернореченского сельского поселения

002 01 13 08 0 Э311 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э311 200 30,0

Организация межведомственного электронного вза-
имодействия за счет средств бюджета Балахонков-
ского сельского поселения

002 01 13 08 0 Э401 1,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э401 200 1,6

Организация межведомственного электронного вза-
имодействия за счет средств бюджета Беляницкого 
сельского поселения

002 01 13 08 0 Э402 1,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э402 200 1,6

Организация межведомственного электронного вза-
имодействия за счет средств бюджета Богданихско-
го сельского поселения

002 01 13 08 0 Э403 1,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э403 200 1,6
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Организация межведомственного электронного вза-
имодействия за счет средств бюджета Богородского 
сельского поселения

002 01 13 08 0 Э404 1,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э404 200 1,6

Организация межведомственного электронного вза-
имодействия за счет средств бюджета Коляновского 
сельского поселения

002 01 13 08 0 Э405 1,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э405 200 1,6

Организация межведомственного электронного вза-
имодействия за счет средств бюджета Куликовского 
сельского поселения

002 01 13 08 0 Э406 1,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э406 200 1,6

Организация межведомственного электронного вза-
имодействия за счет средств бюджета Новоталицко-
го сельского поселения

002 01 13 08 0 Э407 1,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э407 200 1,6

Организация межведомственного электронного вза-
имодействия за счет средств бюджета Озерновского 
сельского поселения

002 01 13 08 0 Э408 1,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э408 200 1,6

Организация межведомственного электронного вза-
имодействия за счет средств бюджета Подвязнов-
ского сельского поселения

002 01 13 08 0 Э409 1,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э409 200 1,6

Оптимизация процедур предоставления муници-
пальных услуг в Ивановском муниципальном рай-
оне

002 01 13 08 0 Э40И 105,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э40И 200 105,4

Организация межведомственного электронного вза-
имодействия за счет средств бюджета Тимошихско-
го сельского поселения

002 01 13 08 0 Э410 1,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э410 200 1,6

Организация межведомственного электронного вза-
имодействия за счет средств бюджета Черноречен-
ского сельского поселения

002 01 13 08 0 Э411 1,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э411 200 1,6

Экспозиционно-выставочная деятельность админи-
страции Ивановского муниципального района 002 01 13 08 0 Э50И 73,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э50И 200 73,4

Организация социологического исследования на 
предмет удовлетворенности населения качеством 
оказания муниципальных услуг в Ивановском му-
ниципальном районе

002 01 13 08 0 Э60И 78,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э60И 200 78,0
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Оптимизация механизма взаимодействия админи-
страции Ивановского района с редакциями СМИ 002 01 13 08 0 Э70И 44,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 0 Э70И 200 44,9

Муниципальная программа «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Иванов-
ском муниципальном районе на 2013-2016 годы»

002 01 13 09 0 0000 21,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Ивановского муниципального района на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года»

002 01 13 09 1 0000 21,0

Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности 002 01 13 09 1 Ж01И 21,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 09 1 Ж01И 800 21,0
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом» 002 01 13 11 0 0000 20,0

Подпрограмма «Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление права муниципальной собствен-
ности на объекты недвижимости»

002 01 13 11 1 0000 10,0

Изготовление технической документации 002 01 13 11 1 Я10И 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 11 1 Я10И 200 10,0

Подпрограмма «Обеспечение рационального, эф-
фективного использования земельных участков, 
находящихся в государственной неразграниченной 
собственности»

002 01 13 11 4 0000 10,0

Проведение землеустроительных работ и оценка зе-
мельных участков с целью их последующего предо-
ставления в установленном законом порядке

002 01 13 11 4 Я70И 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 11 4 Я70И 200 10,0

Муниципальная программа «Проведение специ-
альной оценки условий труда в администрации 
Ивановского муниципального района, структурных 
подразделениях администрации и муниципальных 
учреждениях Ивановского муниципального райо-
на»

002 01 13 16 0 0000 9,5

Аттестация рабочих мест по условиям труда в му-
ниципальных учреждениях 002 01 13 16 0 ДЭ1И 9,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 16 0 ДЭ1И 200 9,5

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 7120,1
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 0000 7120,1

Обеспечение деятельности муниципального учреж-
дения "ЦОФУ Ивановского муниципального района" 002 01 13 99 Ж 2И03 6708,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

002 01 13 99 Ж 2И03 100 6468,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 2И03 200 208,6

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 2И03 800 30,7
Исполнение судебных актов 002 01 13 99 Ж 2И88 278,7
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 2И88 800 278,7
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Стимулирование (поощрение) граждан за особый 
вклад в развитие Ивановского муниципального 
района

002 01 13 99 Ж 2И99 60,7

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 2И99 800 60,7
Разработка проектной документации на строитель-
ство административно-офисного здания в д. Буха-
рово 

002 01 13 99 Ж П305 4,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

002 01 13 99 Ж П305 400 4,8

Расходы, связанные с ликвидацией Новоталицкого 
территориального управления администрации Ива-
новского муниципального района

002 01 13 99 Ж П307 67,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж П307 200 67,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 5,8

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 002 03 09 5,8

Непрограммные мероприятия 002 03 09 99 0 0000 5,8
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 03 09 99 Ж 0000 5,8

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
локального характера 002 03 09 99 Ж 2И66

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 09 99 Ж 2И66 200 5,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04  56557,7
Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 106,8
Непрограммные мероприятия 002 04 05 99 0 0000 106,8
Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации 002 04 05 99 9 0000 106,8

Организация проведения на территории Иванов-
ской области мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, за-
щите населения от болезней, общих для человека 
и животных, в части организации проведения ме-
роприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных на 2014 и 2015 годы

002 04 05 99 9 8037 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 05 99 9 8037 200 99,8

Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации. Организация проведения на 
территории Ивановской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней живот-
ных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, в части организа-
ции проведения мероприятий по содержанию сиби-
реязвенных скотомогильников на 2014 и 2015 годы

002 04 05 99 9 8038 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 05 99 9 8038 200 7,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 55681,5
Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования муниципального 
значения Ивановского муниципального района»

002 04 09 13 0 0000 55681,5
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Строительство (реконструкция), капитальный ре-
монт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, в том числе 
на формирование муниципальных дорожных фондов

002 04 09 13 0 8051 17327,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 13 0 8051 200 92,1

Бюджетные инвестиции 002 04 09 13 0 8051 400 17235,0
Проектирование и строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения с твердым покрытием до сельских насе-
ленных пунктов, не имеющих круглогодичной связи 
с сетью автомобильных дорог общего пользования

002 04 09 13 0 8052 1890,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 13 0 8052 200 1890,0

Ремонт автомобильных дорог и искусственных со-
оружений на них в рамках иных непрограммных 
мероприятий по наказам избирателей депутатам 
Ивановской областной Думы

002 04 09 13 0 8070 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 13 0 8070 200 1000,0

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог 
местного значения между населенными пунктами 002 04 09 13 0 Л10И 35464,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 13 0 Л10И 200 35169,3

Бюджетные инвестиции 002 04 09 13 0 Л10И 400 295,1
Другие вопросы в области национальной экономики 002 04 12 769,4
Муниципальная программа «Экономическое разви-
тие Ивановского муниципального района и иннова-
ционная экономика»

002 04 12 07 0 0000 769,4

Подпрограмма «Территориальное планирование и 
планировка территорий Ивановского муниципаль-
ного района на 2014-2016 годы»

002 04 12 07 2 0000 769,4

Выполнение топографической съемки территории 
населенных пунктов  Балахонковского сельского 
поселения

002 04 12 07 2 Ч201 20,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч201 200 20,3

Выполнение топографической съемки территории  
населенных пунктов Беляницкого сельского посе-
ления 

002 04 12 07 2 Ч202 183,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч202 200 183,7

Выполнение топографической съемки территории  
населенных пунктов Богданихского сельского по-
селения

002 04 12 07 2 Ч203 20,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч203 200 20,3

Выполнение топографической съемки территории  
населенных пунктов Богородского сельского посе-
ления 

002 04 12 07 2 Ч204 22,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч204 200 22,2

Выполнение топографической съемки территории 
населенных пунктов Коляновского сельского посе-
ления 

002 04 12 07 2 Ч205 105,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч205 200 105,6

Выполнение топографической съемки территории  
населенных пунктов Куликовского сельского посе-
ления 

002 04 12 07 2 Ч206 25,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч206 200 25,6

Выполнение топографической съемки территории  
населенных пунктов Новоталицкого сельского по-
селения 

002 04 12 07 2 Ч207 115,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч207 200 115,2

Разработка чертежей градостроительного плана зе-
мельных участков, находящихся на территории Ба-
лахонковского сельского поселения

002 04 12 07 2 Ч301 17,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч301 200 17,0

Разработка чертежей градостроительного плана зе-
мельных участков, находящихся на территории  Бе-
ляницкого сельского поселения 

002 04 12 07 2 Ч302 89,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч302 200 89,7

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

002 04 12 07 2 Ч303 77,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч303 200 77,6

Разработка чертежей градостроительного плана зе-
мельных участков, находящихся на территории  Бо-
городского сельского поселения 

002 04 12 07 2 Ч304 9,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч304 200 9,7

Разработка чертежей градостроительного плана зе-
мельных участков, находящихся на территории  Ко-
ляновского сельского поселения 

002 04 12 07 2 Ч305 58,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч305 200 58,2

Разработка чертежей градостроительного плана зе-
мельных участков, находящихся на территории  Ку-
ликовского сельского поселения 

002 04 12 07 2 Ч306 7,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч306 200 7,3

Разработка чертежей градостроительного плана зе-
мельных участков, находящихся на территории  Но-
воталицкого сельского поселения 

002 04 12 07 2 Ч307 17,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 12 07 2 Ч307 200 17,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 00 120136,7
Коммунальное хозяйство 002 05 02 120136,7
Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами со-
циальной инфраструктуры  населения Ивановского 
муниципального района»

002 05 02 03 0 0000 709879
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Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности на-
селения объектами социальной и инженерной ин-
фраструктуры»

002 05 02 03 1 0000 14,0

Строительство артезианской скважины в с. Подвяз-
новский 002 05 02 03 1 Ш06И 14,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

002 05 02 03 1 Ш06И 400 14,0

Подпрограмма «Развитие газификации» 002 05 02 03 2 0000 42941,9
Разработка проектной документации и газификация 
населенных пунктов Ивановской области 002 05 02 03 2 8032 35974,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

002 05 02 03 2 8032 400 35974,5

Строительство распределительных газопрово-
дов низкого давления д.Иванцево, д.Крюково 
д.Хребтово, д.Семеновское, д.Богородское Иванов-
ского муниципального района Ивановской области

002 05 02 03 2 Ш15И 547,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

002 05 02 03 2 Ш15И 400 547,8

Реконструкция ГРС «Буньково» Ивановского райо-
на Ивановской области 002 05 02 03 2 Ш17И 1261,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

002 05 02 03 2 Ш17И 400 1261,7

Газификация д. Горенцово Ивановского района Ива-
новской области Коляновского сельского поселения 002 05 02 03 2 Ш705 5157,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

002 05 02 03 2 Ш705 400 5157,9

Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфра-
структурой земельных участков, предназначенных 
для бесплатного предоставления семьям с тремя и 
более детьми»

002 05 02 03 3 0000 28032,0

Обеспечение инженерной инфраструктуры земель-
ных участков, предоставленных для бесплатного 
предоставления (предоставленных) семьям с тре-
мя и более детьми, в том числе на подготовку до-
кументации по планировке территории, разработку 
проектной документации, проведение экспертизы 
проектной документации, создание инженерной ин-
фраструктуры на земельных участках

002 05 02 03 3 8033 27745,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

002 05 02 03 3 8033 400 27745,3

Обеспечение инженерной инфраструктуры земель-
ных участков, предоставленных для бесплатного 
предоставления семьям с тремя и более детьми за 
счет средств местного бюджета

002 05 02 03 3 ШИ33 286,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

002 05 02 03 3 ШИ33 400 286,7

Муниципальная программа «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Иванов-
ском муниципальном районе на 2013-2016 годы»

002 05 02 09 0 0000 4668,5
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Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Ивановского муниципального района на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года»

002 05 02 09 1 0000 4668,5

Строительство очистных сооружений в д. Лебяжий 
Луг 002 05 02 09 1 Ж205 4668,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

002 05 02 09 1 Ж205 400 4668,5

Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 44480,3
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 05 02 99 Ж 0000 44480,3

Организация обеспечения теплоснабжения потре-
бителей в условиях подготовки и прохождения ото-
пительного периода за счет средств местного бюд-
жета

002 05 02 99 Ж 2И37 2001,2

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 Ж 2И37 800 2001,2
Субсидия теплоснабжающим организациям, предо-
ставляющим тепловую энергию (теплоноситель) 
населению, на подготовку и проведение отопитель-
ного периода 2014-2015 годов

002 05 02 99 Ж 2И77 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 Ж 2И77 800 5000,0
Организация обеспечения теплоснабжения потре-
бителей в условиях подготовки и прохождения ото-
пительного периода 

002 05 02 99 Ж 8137 36307,1

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 Ж 8137 800 36307,1
Разработка ПСД на перевод жилых домов д. Коля-
ново, ул. Загородная на индивидуальное отопление 002 05 02 99 Ж П105 20,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

002 05 02 99 Ж П105 400 20,0

Разработка проектной документации на строитель-
ство  очистных сооружений по ул. 1-я, 2-я Линии, с. 
Ново-Талицы

002 05 02 99 Ж П107 144,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

002 05 02 99 Ж П107 400 144,0

Строительство канализации и иных сетей д. Коля-
ново 002 05 02 99 Ж П205 20,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

002 05 02 99 Ж П205 400 20,4

Строительство водовода г. Иваново – с. Ново-Тали-
цы 002 05 02 99 Ж П207 987,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

002 05 02 99 Ж П207 400 987,6

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07  32,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 002 07 05 32,4

Непрограммные мероприятия 002 07 05 99 0 0000 32,4
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 07 05 99 Ж 0000 30,0

Организация дополнительного профессионального 
образования лиц, замещающих выборные муници-
пальные должности, и муниципальных служащих

002 07 05 99 Ж 8061 30,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 07 05 99 Ж 8061 200 30,0

Функционирование органов местного самоуправле-
ния 002 07 05 99 И 0000 2,4

Местная администрация 002 07 05 99 И 0И03 2,4
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 07 05 99 И 0И03 200 2,4

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 002 09 3895,5
Амбулаторная помощь 002 09 02 3895,5
Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами со-
циальной инфраструктуры  населения Ивановского 
муниципального района»

002 09 02 03 0 0000 3895,5

Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности на-
селения объектами социальной и инженерной ин-
фраструктуры»

002 09 02 03 1 0000 3895,5

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 
д.Ясюниха (2-я очередь) 002 09 02 03 1 Ш01И 1673,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

002 09 02 03 1 Ш01И 400 1673,9

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 
д.Ясюниха 002 09 02 03 1 Ш04И 2221,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

002 09 02 03 1 Ш04И 400 2221,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10  5274,1
Пенсионное обеспечение 002 10 01 2706,5
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Ивановского муници-
пального района»

002 10 01 02 0 0000 2706,5

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий 
и ежемесячных денежных выплат Почетным граж-
данам»

002 10 01 02 1 0000 2706,5

Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет 002 10 01 02 1 Ф10И 2128,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 01 02 1 Ф10И 300 2128,4

Выплата ежемесячной денежной выплаты Почет-
ным гражданам Ивановского района 002 10 01 02 1 Ф30И 578,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 01 02 1 Ф30И 300 578,1

Социальное обеспечение населения 002 10 03 2567,6
Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами со-
циальной инфраструктуры  населения Ивановского 
муниципального района»

002 10 03 03 0 0000 2567,6

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-
мей по Ивановскому муниципальному району Ива-
новской области»

002 10 03 03 5 0000 1741,4

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей в рамках ФЦП РФ 
«Жилище» на 2011-2015 годы государственной  про-
граммы РФ «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан РФ»

002 10 03 03 5 5020 420,4
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Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 03 03 5 5020 300 420,4

Социальная выплата молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилого помещения 002 10 03 03 5 8027 917,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 03 03 5 8027 300 917,6

Социальная выплата молодым семьям Черноречен-
ского сельского поселения на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения 

002 10 03 03 5 П111 82,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 03 03 5 П111 300 82,6

Социальная выплата молодым семьям Новоталиц-
кого сельского поселения на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения 

002 10 03 03 5 Ф807 320,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 03 03 5 Ф807 300 320,8

Подпрограмма «Государственная и муниципальная 
поддержка граждан в сфере ипотечного кредитова-
ния Ивановского муниципального района»

002 10 03 03 6 0000 826,2

Субсидии гражданам на оплату первоначального 
взноса приС получении ипотечного жилищного 
кредита или на погашение основной суммы долга и 
уплаты процентов по ипотечному жилищному кре-
диту (в том числе рефинансированному)

002 10 03 03 6 8028 743,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 03 03 6 8028 300 743,6

Социальные выплаты на приобретение жилья, в том 
числе на оплату первоначального взноса при полу-
чении ипотечного жилищного кредита на приобре-
тение жилья или строительство индивидуального 
жилья населению Новоталицкого сельского поселе-
ния

002 10 03 03 6 Ф907 38,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 03 03 6 Ф907 300 38,5

Социальные выплаты на приобретение жилья, в том 
числе на оплату первоначального взноса при полу-
чении ипотечного жилищного кредита на приобре-
тение жилья или строительство индивидуального 
жилья населению Тимошихского сельского поселе-
ния

002 10 03 03 6 Ф910 44,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 03 03 6 Ф910 300 44,1

Отдел развития территорий администрации Ива-
новского муниципального района 003 1230,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 01 1230,0
Другие общегосударственные вопросы 003 01 13 1230,0
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом» 003 01 13 11 0 0000 783,5

Подпрограмма «Обеспечение рационального, эф-
фективного использования земельных участков, 
находящихся в государственной неразграниченной 
собственности»

003 01 13 11 4 0000 783,5

Проведение землеустроительных работ и оценка зе-
мельных участков с целью их последующего предо-
ставления в установленном законом порядке

003 01 13 11 4 Я70И 783,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 003 01 13 11 4 Я70И 200 783,5

Непрограммные мероприятия 003 01 13 99 0 0000 446,5
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 003 01 13 99 И 0000 446,5

Местная администрация 003 01 13 99 И 0И03 446,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

003 01 13 99 И 0И03 100 444,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 003 01 13 99 И 0И03 200 2,3

Муниципальное учреждение «Архив Ивановского 
муниципального района» 004 1472,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 01 1472,9
Другие общегосударственные вопросы 004 01 13 1472,9
Муниципальная программа «Развитие архивного 
дела в Ивановском муниципальном районе на 2014-
2016 годы»

004 01 13 14 0 0000 1471,9

Мероприятия по обеспечению сохранности, созда-
ние условий хранения архивного фонда района и 
обеспечение деятельности архива

004 01 13 14 0 ЮБ1И 1471,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

004 01 13 14 0 ЮБ1И 100 904,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 004 01 13 14 0 ЮБ1И 200 567,9

Муниципальная программа «Проведение специ-
альной оценки условий труда в администрации 
Ивановского муниципального района, структурных 
подразделениях администрации и муниципальных 
учреждениях Ивановского муниципального района»

004 01 13 16 0 0000 1,0

Аттестация рабочих мест по условиям труда в му-
ниципальных учреждениях 004 01 13 16 0 ДЭ1И 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 004 01 13 16 0 ДЭ1И 200 1,0

Управление образования администрации Иванов-
ского муниципального района 005 352190,2

ОБРАЗОВАНИЕ 005 07  347708,3
Дошкольное образование 005 07 01 68963,0
Муниципальная программа «Развитие образования 
Ивановского муниципального района» 005 07 01 01 0 0000 68687,2

Подпрограмма «Модернизация дошкольного обра-
зования Ивановского муниципального района» 005 07 01 01 1 0000 45858,7

Реализация мероприятий по модернизации системы 
дошкольного образования 005 07 01 01 1 5059 45060,8

Бюджетные инвестиции 005 07 01 01 1 5059 400 45060,8
Открытие дополнительных дошкольных групп на 
75 мест в д. Богданиха 005 07 01 01 1 Ц13И 797,9

Бюджетные инвестиции 005 07 01 01 1 Ц13И 400 797,9
Подпрограмма «Модернизация образовательных 
организаций Ивановского муниципального района» 005 07 01 01 2 0000 564,1

Оснащение материально-технической базы образо-
вательных организаций 005 07 01 01 2 Ц21И 51,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 01 01 2 Ц21И 600 51,0

Развитие  инфраструктуры  образовательных ор-
ганизаций (текущий ремонт с целью обеспечения 
выполнения требований к санитарно-бытовым ус-
ловиям и охране здоровья обучающихся, а также с 
целью подготовки помещений для установки обо-
рудования

005 07 01 01 2 Ц22И 513,1

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 01 01 2 Ц22И 600 513,1

Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая 
безопасность образовательных организаций Ива-
новского муниципального района»

005 07 01 01 3 0000 209,6

Мероприятия по созданию условий противопожар-
ной безопасности учреждений образования 005 07 01 01 3 Ц31И 53,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 01 01 3 Ц31И 600 53,5

Мероприятия по созданию условий антитеррори-
стической безопасности учреждений образования 005 07 01 01 3 Ц32И 156,1

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 01 01 3 Ц32И 600 156,1

Подпрограмма «Предоставление общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных образовательных организациях»

005 07 01 01 5 0000 22054,8

Организация присмотра и ухода за детьми за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации. 
Присмотр и уход за  детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, детьми-ин-
валидами в муниципальных дошкольных  образова-
тельных организациях и детьми,  нуждающимися в 
длительном лечении, в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, осуществляю-
щих оздоровление

005 07 01 01 5 8010 167,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 01 01 5 8010 600 167,4

Реализация программы дошкольного образования в 
дошкольных образовательных организациях за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации. 
Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных общеобразовательных 
организациях и возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования 
в частных дошкольных общеобразовательных ор-
ганизациях, 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 пла-
новый период 2015 и 2016 годов

005 07 01 01 5 8017 9796,7
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 01 01 5 8017 600 9796,7

Организация присмотра и ухода за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих программу 
дошкольного образования

005 07 01 01 5 Ц55И 6936,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 01 01 5 Ц55И 600 6936,0

Содержание зданий, сооружений и имущества обра-
зовательных организаций, реализующих программу 
дошкольного образования

005 07 01 01 5 Ц59И 5154,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 01 01 5 Ц59И 600 5154,7

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Ива-
новском муниципальном районе на 2014-2016 годы 
и на перспективу до 2020 года»

005 07 01 15 0 0000 201,0

Установка и замена приборов учета, замена устарев-
шей осветительной арматуры  в учреждениях соци-
альной сферы

005 07 01 15 0 ЯЧ10 201,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 01 15 0 ЯЧ10 600 201,0

Муниципальная программа «Проведение специ-
альной оценки условий труда в администрации 
Ивановского муниципального района, структурных 
подразделениях администрации и муниципальных 
учреждениях Ивановского муниципального райо-
на»

005 07 01 16 0 0000 74,8

Аттестация рабочих мест по условиям труда в му-
ниципальных учреждениях 005 07 01 16 0 ДЭ1И 74,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 01 16 0 ДЭ1И 600 74,8

Общее образование 005 07 02 273130,4
Муниципальная программа «Развитие образования 
Ивановского муниципального района» 005 07 02 01 0 0000 267406,7

Подпрограмма «Модернизация образовательных 
организаций Ивановского муниципального района» 005 07 02 01 2 0000 13710,1

Финансовое обеспечение мероприятий федераль-
ной целевой программы развития образования на 
2011-2015 годы в рамках подпрограммы "Развитие 
общего образования" государственной программы 
Ивановской области "Развитие образования Ива-
новской области"

005 07 02 01 2 5026 291,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 01 2 5026 600 291,8

Реализация мероприятий государственной програм-
мы «Доступна среда» на 2011-2015 годы 005 07 02 01 2 5027 1652,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 01 2 5027 600 1652,4
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Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

005 07 02 01 2 5097 1218,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 01 2 5097 600 1218,2

Развитие инфраструктуры образовательных орга-
низаций (текущий ремонт с целью обеспечения 
выполнения требоваий к санитарно-бытовым ус-
ловиям и  охране здоровья обучающихся, а также 
с целью подготовки помещений для установки обо-
рудования) за счет  средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации. Укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных  образовательных 
организаций Ивановской области в рамках иных не-
программных мероприятий по наказам избирателей 
депутатам Ивановской областной Думы

005 07 02 01 2 8065 2500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 01 2 8065 600 2500,0

Оснащение материально-технической базы образо-
вательных организаций 005 07 02 01 2 Ц21И 1082,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 02 01 2 Ц21И 200 70,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 01 2 Ц21И 600 1012,8

Развитие  инфраструктуры  образовательных ор-
ганизаций (текущий ремонт с целью обеспечения 
выполнения требований к санитарно-бытовым ус-
ловиям и охране здоровья обучающихся, а также с 
целью подготовки помещений для установки обо-
рудования)  

005 07 02 01 2 Ц22И 6834,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 02 01 2 Ц22И 200 349,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 01 2 Ц22И 600 6484,1

Финансовое обеспечение мероприятий федераль-
ной целевой программы развития образования на 
2011-2015 годы в рамках подпрограммы "Развитие 
общего образования" государственной программы 
Ивановской области "Развитие образования Ива-
новской области" за счет средств местного бюджета

005 07 02 01 2 ЦИ26 15,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 01 2 ЦИ26 600 15,4

Создание в общеобразовательных организациях 
условий для инклюзивного образования детей-ин-
валидов, в том числе создание универсальной без-
барьерной среды для беспрепятственного доступа 
и оснащение общеобразовательных организаций 
специальным, в том числе учебным, реабилитаци-
онным, компьютерным оборудованием и автотран-
спортом за счет средств местного бюджета

005 07 02 01 2 ЦИ27 54,5
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 01 2 ЦИ27 600 54,5

Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом за счет 
средств местного бюджета

005 07 02 01 2 ЦИ97 61,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 01 2 ЦИ97 600 61,0

Подпрограмма «Пожарная и антитеррористическая 
безопасность образовательных организаций Ива-
новского муниципального района»

005 07 02 01 3 0000 2688,0

Реализация мероприятий по укреплению пожарной 
безопасности общеобразовательных организаций 005 07 02 01 3 8006 514,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 01 3 8006 600 514,4

Мероприятия по созданию условий противопожар-
ной безопасности учреждений образования 005 07 02 01 3 Ц31И 268,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 02 01 3 Ц31И 200 5,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 01 3 Ц31И 600 263,3

Мероприятия по созданию условий антитеррори-
стической безопасности учреждений образования 005 07 02 01 3 Ц32И 1905,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 02 01 3 Ц32И 200 25,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 01 3 Ц32И 600 1880,3

Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных 
детей» 005 07 02 01 4 0000 60,0

Реализация проекта «Межведомственная система 
оздоровления школьников» 005 07 02 01 4 8007 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 01 4 8007 600 40,0

Реализация проекта «Межведомственная система 
оздоровления школьников» за счет средств местно-
го бюджета

005 07 02 01 4 ЦИ07 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 01 4 ЦИ07 600 20,0

Подпрограмма «Предоставление общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных образовательных организациях»

005 07 02 01 5 0000 80743,7

Организация присмотра и ухода за детьми за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации. 
Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, детьми-ин-
валидами в дошкольных группах муниципальных 
общеобразовательных организаций

005 07 02 01 5 8009 710,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 02 01 5 8009 200 28,1
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 01 5 8009 600 681,9

Реализация программы дошкольного образования 
в дошкольных группах при общеобразовательных 
школах за счет средств бюджета субъекта Россий-
ской Федерации. Обеспечение государственных га-
рантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного обра-
зования 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 пла-
новый период 2015 и 2016 годов

005 07 02 01 5 8015 39624,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

005 07 02 01 5 8015 100 1245,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 02 01 5 8015 200 24,1

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 01 5 8015 600 38354,4

Организация присмотра и ухода за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих программу 
дошкольного образования

005 07 02 01 5 Ц55И 21809,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

005 07 02 01 5 Ц55И 100 509,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 02 01 5 Ц55И 200 645,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 01 5 Ц55И 600 20655,0

Содержание зданий, сооружений и имущества обра-
зовательных организаций, реализующих программу 
дошкольного образования

005 07 02 01 5 Ц59И 18600,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

005 07 02 01 5 Ц59И 100 86,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 02 01 5 Ц59И 200 1016,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 01 5 Ц59И 600 17454,5

Иные бюджетные ассигнования 005 07 02 01 5 Ц59И 800 43,4
Подпрограмма «Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального, основного, среднего пол-
ного образования в муниципальных образователь-
ных организациях»

005 07 02 01 6 0000 162244,7
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Реализация программ общего образования в обра-
зовательных организациях за счет средств бюдже-
та субъекта Российской Федерации. Обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая рас-
ходы на оплату  труда, на учебники и учебные, учеб-
но-наглядные пособия, 
технические средства обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов

005 07 02 01 6 8015 123127,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

005 07 02 01 6 8015 100 4319,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 02 01 6 8015 200 66,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 01 6 8015 600 118741,7

Создание условий для реализации  программ обще-
го образования в муниципальных образовательных 
организациях

005 07 02 01 6 Ц69И 39117,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

005 07 02 01 6 Ц69И 100 61,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 02 01 6 Ц69И 200 2590,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 01 6 Ц69И 600 36386,4

Иные бюджетные ассигнования 005 07 02 01 6 Ц69И 800 78,9
Подпрограмма «Дополнительное образование де-
тей» 005 07 02 01 7 0000 7960,2

Софинансирование расходов, связанных с поэтап-
ным доведением средней заработной платы педа-
гогическим работникам иных муниципальных ор-
ганизаций дополнительного образования детей до 
средней заработной платы в Ивановской области

005 07 02 01 7 8012 408,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 01 7 8012 600 408,3

Реализация образовательных программ по дополни-
тельному образованию детей 005 07 02 01 7 Ц75И 4076,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 01 7 Ц75И 600 4076,3

Создание условий  для  реализации программ до-
полнительного образования детей  в муниципаль-
ных образовательных организациях

005 07 02 01 7 Ц79И 3475,6
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 01 7 Ц79И 600 3475,6

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры в Ивановском муниципальном районе» 005 07 02 05 0 0000 3925,2

Подпрограмма «Формирование здорового образа 
жизни, профилактика асоциального поведения на-
селения Ивановского муниципального района» на 
2014-2016 г.г.

005 07 02 05 2 0000 3925,2

Мероприятия, направленные на организацию дет-
ского отдыха за счет средств бюджета Российской 
Федерации. Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время в части организации двухразового пита-
ния в лагерях дневного пребывания

005 07 02 05 2 8008 3197,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 02 05 2 8008 200 62,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 05 2 8008 600 3135,0

Льготное питание детей в общеобразовательных 
школах 005 07 02 05 2 Д08И 704,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 02 05 2 Д08И 200 48,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 05 2 Д08И 600 656,0

Организация питания обучающихся 1-4 классов му-
ниципальных общеобразовательных организаций за 
счет средств местного бюджета

005 07 02 05 2 ДИ08 23,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 02 05 2 ДИ08 200 0,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 05 2 ДИ08 600 23,3

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Ива-
новском муниципальном районе на 2014-2016 годы 
и на перспективу до 2020 года»

005 07 02 15 0 0000 1321,6

Установка и замена приборов учета, замена устарев-
шей осветительной арматуры  в учреждениях соци-
альной сферы

005 07 02 15 0 ЯЧ10 1321,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 02 15 0 ЯЧ10 200 25,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 15 0 ЯЧ10 600 1296,6

Муниципальная программа «Проведение специ-
альной оценки условий труда в администрации 
Ивановского муниципального района, структурных 
подразделениях администрации и муниципальных 
учреждениях Ивановского муниципального района»

005 07 02 16 0 0000 476,9

Аттестация рабочих мест по условиям труда в му-
ниципальных учреждениях 005 07 02 16 0 ДЭ1И 476,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 02 16 0 ДЭ1И 200 20,5
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 02 16 0 ДЭ1И 600 456,4

Молодежная политика и оздоровление детей 005 07 07 4404,5
Муниципальная программа «Развитие образования 
Ивановского муниципального района» 005 07 07 01 0 0000 4404,5

Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных 
детей» 005 07 07 01 4 0000 4404,5

Мероприятия, направленные на организацию дет-
ского отдыха за счет средств бюджета Российской 
Федерации.  Организация оздоровительной кампа-
нии детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации

005 07 07 01 4 5065 226,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 07 01 4 5065 200 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 07 01 4 5065 600 206,8

Мероприятия, направленные на организацию дет-
ского отдыха за счет средств бюджета российской 
Федерации. Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время в части организации двухразового пита-
ния в лагерях дневного пребывания

005 07 07 01 4 8019 638,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 07 01 4 8019 200 20,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 07 01 4 5065 600 618,2

Мероприятия, направленные на организацию дет-
ского отдыха за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации. Организация двухразового 
питания детей-сирот и  детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в лагерях  дневного пре-
бывания на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов

005 07 07 01 4 8020 58,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 07 01 4 8020 200 5,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 07 01 4 8020 600 53,6

Мероприятия, направленные на выявление интел-
лектуальной одаренности 005 07 07 01 4 Ц41И 204,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 07 01 4 Ц41И 200 7,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 07 01 4 Ц41И 600 196,9

Мероприятия, направленные на выявление творче-
ской одаренности 005 07 07 01 4 Ц42И 111,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 07 01 4 Ц42И 200 7,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 07 01 4 Ц42И 600 103,9

Мероприятия, направленные на выявление лидер-
ской одаренности 005 07 07 01 4 Ц43И 76,8
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 07 01 4 Ц43И 200 7,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 07 01 4 Ц43И 600 69,6

Мероприятия, направленные на выявление спортив-
ной одаренности 005 07 07 01 4 Ц44И 247,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 07 01 4 Ц44И 200 21,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 07 01 4 Ц44И 600 226,1

Мероприятия, направленные на организацию дет-
ского отдыха 005 07 07 01 4 Ц45И 2344,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 07 01 4 Ц45И 200 1742,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 07 01 4 Ц45И 600 601,6

Мероприятия, направленные на трудоустройство в 
весенне–летний период 005 07 07 01 4 Ц46И 460,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 07 01 4 Ц46И 200 9,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 07 01 4 Ц46И 600 451,1

Мероприятия,  направленные на поддержку педаго-
гов, работающих с одаренными детьми 005 07 07 01 4 Ц47И 36,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 07 07 01 4 Ц47И 600 36,0

Другие вопросы в области образования 005 07 09 1210,4
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Ивановского муници-
пального района»

005 07 09 02 0 0000 451,2

Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, 
работающих в учреждениях социальной сферы и 
образовательных организациях»

005 07 09 02 3 0000 451,2

Единовременная выплата молодым специалистам 005 07 09 02 3 Ф40И 145,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 005 07 09 02 3 Ф40И 300 145,0

Оплата проездных билетов к месту работы и обратно 005 07 09 02 3 Ф50И 10,2
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 09 02 3 Ф50И 200 10,2

Оплата аренды жилых помещений, предоставляе-
мых молодым специалистам по договорам аренды 005 07 09 02 3 Ф60И 296,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 09 02 3 Ф60И 200 296,0

Непрограммные мероприятия 005 07 09 99 0 0000 759,2
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 005 07 09 99 Ж 0000 18,8

Исполнение судебных актов 005 07 09 99 Ж 2И88 18,8
Иные бюджетные ассигнования 005 07 09 99 Ж 2И88 800 18,8
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 005 07 09 99 И 0000 740,4
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Местная алминистрация. 005 07 09 99 И 0И03  740,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

005 07 09 99 И 0И03 100 629,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 005 07 09 99 И 0И03 200 107,7

Иные бюджетные ассигнования 005 07 09 99 И 0И03 800 2,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 10  4481,9
Охрана семьи и детства 005 10 04 4481,9
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Ивановского муници-
пального района»

005 10 04 02 0 0000 4481,9

Подпрограмма «Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в дошкольных учреж-
дениях»

005 10 04 02 2 0000 4481,9

Компенсация части родительской платы за при-
смотр и уход за ребенком в образовательных орга-
низациях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования

005 10 04 02 2 8011 4481,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 005 10 04 02 2 8011 300 83,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

005 10 04 02 2 8011 600 4398,6

Управление земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 008 3189,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 008 01 3007,2
Другие общегосударственные вопросы 008 01 13 3007,2
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом» 008 01 13 11 0 0000 1989,5

Подпрограмма «Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление права муниципальной собствен-
ности на объекты недвижимости»

008 01 13 11 1 0000 1155,2

Приобретение земельного участка 008 01 13 11 1 Я04И 1000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 008 01 13 11 1 Я04И 200 1000,0

Проведение кадастровых работ в отношении зе-
мельных участков под объектами, находящимися в 
муниципальной собственности Ивановского муни-
ципального района

008 01 13 11 1 Я30И 155,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 008 01 13 11 1 Я30И 200 155,2

Подпрограмма «Обеспечение рационального, эф-
фективного использования земельных участков, 
находящихся в государственной неразграниченной 
собственности»

008 01 13 11 4 0000 834,3

Публикация информации о предоставлении земель-
ных участков 008 01 13 11 4 Я80И 656,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 008 01 13 11 4 Я80И 200 656,3

Освобождение земельных участков, занятых само-
вольно установленными объектами 008 01 13 11 4 Я90И 178,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 008 01 13 11 4 Я90И 200 178,0
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Муниципальная программа «Проведение специ-
альной оценки условий труда в администрации 
Ивановского муниципального района, структурных 
подразделениях администрации и муниципальных 
учреждениях Ивановского муниципального района»

008 01 13 16 0 0000 1,0

Аттестация рабочих мест по условиям труда в му-
ниципальных учреждениях 008 01 13 16 0 ДЭ1И 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 008 01 13 16 0 ДЭ1И 200 1,0

Непрограммные мероприятия 008 01 13 99 0 0000 1016,7
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 008 01 13 99 Ж 0000 182,4

Исполнение судебных актов 008 01 13 99 Ж 2И88 182,4
Иные бюджетные ассигнования 008 01 13 99 Ж 2И88 800 182,4
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 008 01 13 99 И 0000 834,3

Местная администрация 008 01 13 99 И 0И03 834,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

008 01 13 99 И 0И03 100 735,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 008 01 13 99 И 0И03 200 98,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 008 04  181,8
Сельское хозяйство и рыболовство 008 04 05 181,8
Непрограммные мероприятия 008 04 05 99 0 0000 181,8
Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации 008 04 05 99 9 0000 181,8

Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации. Организация проведения на 
территории Ивановской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней живот-
ных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, в части организа-
ции проведения мероприятий по содержанию сиби-
реязвенных скотомогильников на 2014 и 2015 годы

008 04 05 99 9 8038 181,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 008 04 05 99 9 8038 200 181,8

Финансовое управление администрации Иванов-
ского муниципального района 009 4534,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 2590,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

009 01 06 997,9

Непрограммные мероприятия 009 01 06 99 0 0000 997,9
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 009 01 06 99 И 0000 997,9

Местная администрация 009 01 06 99 И 0И03 997,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

009 01 06 99 И 0И03 100 903,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 01 06 99 И 0И03 200 94,0

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 1592,5
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Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами Ивановского муниципально-
го района на 2014-2016 годы»

009 01 13 12 0 0000 86,4

Подпрограмма «Совершенствование бюджетного 
процесса и управления муниципальными финанса-
ми Ивановского муниципального района»

009 01 13 12 1 000 86,4

Совершенствование бюджетного процесса и управ-
ления муниципальными финансами Ивановского 
муниципального района

009 01 13 12 1 Г003 86,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 01 13 12 1 Г003 200 86,4

Непрграммные мероприятия 009 01 13 99 0 0000 1506,1
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 009 01 13 99 Ж 0000 1506,1

Обеспечение деятельности  муниципального казен-
ного учреждения «ЦОДУСС Ивановского муници-
пального района»

009 01 13 99 Ж 9И03 1506,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

009 01 13 99 Ж 9И03 100 1402,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 01 13 99 Ж 9И03 200 103,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 1943,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 1943,6
Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования муниципального 
значения Ивановского муниципального района»

009 04 09 13 0 0000 1943,6

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог 
местного значения между населенными пунктами 009 04 09 13 0 Л10И 1943,6

Межбюджетные трансферты 009 04 09 13 0 Л10И 500 1943,6
Управление социальной сферы администрации 
Ивановского муниципального района 010 34 317,6

ОБРАЗОВАНИЕ 010 07 1231,6
Молодежная политика и оздоровление детей 010 07 07 1231,6
Муниципальная программа «Молодежь Ивановско-
го муниципального района» 010 07 07 06 0 0000 1231,6

Подпрограмма «Гражданско-патриотическое вос-
питание молодежи Ивановского муниципального 
района»

010 07 07 06 1 0000 92,9

Грант для военно-патриотического клуба 010 07 07 06 1 Ю08И 24,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 010 07 07 06 1 Ю08И 300 24,9

Премия «За успехи в гражданско-патриотическом 
воспитании» 010 07 07 06 1 Ю09И 7,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 1 Ю09И 600 7,0

Гражданско-патриотические мероприятия, посвя-
щенные памятным датам 010 07 07 06 1 Ю10И 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 1 Ю10И 600 15,0

Гражданско-патриотические мероприятия, направ-
ленные на формирование активной гражданской 
позиции

010 07 07 06 1 Ю20И 46,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 1 Ю20И 600 46,0

Подпрограмма «Развитие художественного творче-
ства и массового спорта молодежи, поддержка та-
лантливой молодежи»

010 07 07 06 2 0000 274,0

Премия «Престиж» 010 07 07 06 2 Ю06И 16,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 010 07 07 06 2 Ю06И 300 16,0

Приз главы администрации Ивановского муници-
пального района 010 07 07 06 2 Ю07И 25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 010 07 07 06 2 Ю07И 300 25,0

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на развитие художественного творчества 010 07 07 06 2 Ю30И 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 2 Ю30И 600 120,0

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на развитие массового спорта молодежи 010 07 07 06 2 Ю40И 28,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 2 Ю40И 600 28,0

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на поддержку талантливой молодежи 010 07 07 06 2 Ю50И 85,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 2 Ю50И 600 85,0

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по 
месту жительства» 010 07 07 06 4 0000 864,7

Организация  мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью на территроии Балахонковского сельского 
поселения

010 07 07 06 4 Ю101 25,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю101 600 25,0

Организация  мероприятий по работе с детьми и 
молодежью на территроии Беляницкого сельского 
поселения

010 07 07 06 4 Ю102 58,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю102 600 58,0

Организация  мероприятий по работе с детьми и 
молодежью на территроии Богданихского сельского 
поселения

010 07 07 06 4 Ю103 24,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю103 600 24,0

Организация  мероприятий по работе с детьми и 
молодежью на территроии Богородского сельского 
поселения

010 07 07 06 4 Ю104 19,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю104 600 19,0

Организация  мероприятий по работе с детьми и 
молодежью на территроии Коляновского сельского 
поселения

010 07 07 06 4 Ю105 51,5
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю105 600 51,5

Организация  мероприятий по работе с детьми и 
молодежью на территроии Куликовского сельского 
поселения

010 07 07 06 4 Ю106 33,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю106 600 33,0

Организация  мероприятий по работе с детьми и 
молодежью на территроии Новоталицкого сельско-
го поселения

010 07 07 06 4 Ю107 3,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю107 600 3,0

Организация  мероприятий по работе с детьми и 
молодежью на территроии Озерновского сельского 
поселения

010 07 07 06 4 Ю108 18,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю108 600 18,0

Организация  мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью на территроии Подвязновского сельского 
поселения

010 07 07 06 4 Ю109 18,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю109 600 18,9

Организация  мероприятий по работе с детьми и 
молодежью на территроии Тимошихского сельско-
го поселения

010 07 07 06 4 Ю110 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю110 600 20,0

Организация  мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью на территроии Чернореченского сельского 
поселения

010 07 07 06 4 Ю111 58,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю111 600 58,0

Организация работы молодежных и детских обще-
ственных объединений на территории Балахонков-
ского сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю201 50,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю201 600 50,9

Организация работы молодежных и детских обще-
ственных объединений  на территории Беляницкого 
сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю202 76,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю202 600 76,0

Организация работы молодежных и детских обще-
ственных объединений  на территории Богданих-
ского сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю203 47,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю203 600 47,5
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Организация работы молодежных и детских обще-
ственных объединений  на территории Богородско-
го сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю204 8,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю204 600 8,9

Организация работы молодежных и детских обще-
ственных объединений  на территории Коляновско-
го сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю205 51,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю205 600 51,5

Организация работы молодежных и детских обще-
ственных объединений  на территории Куликовско-
го сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю206 66,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю206 600 66,5

Организация работы молодежных и детских обще-
ственных объединений  на территории Новоталиц-
кого сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю207 76,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю207 600 76,0

Организация работы молодежных и детских обще-
ственных объединений  на территории Озерновско-
го сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю208 38,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю208 600 38,0

Организация работы молодежных и детских обще-
ственных объединений  на территории Подвязнов-
ского сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю209 26,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю209 600 26,0

Организация работы молодежных и детских обще-
ственных объединений  на территории Тимоших-
ского сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю210 19,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю210 600 19,0

Организация работы молодежных и детских обще-
ственных объединений  на территории Черноречен-
ского сельского поселения

010 07 07 06 4 Ю211 76,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 07 07 06 4 Ю211 600 76,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08 27963,5
Культура 010 08 01 27360,5
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Ивановском муниципальном районе на 2014-2016 г.г.» 010 08 01 04 0 0000 27150,9

Подпрограмма «Организация и проведение соци-
ально-значимых мероприятий» 010 08 01 04 1 0000 2250,8

Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для  населения Балахонковского сель-
ского поселения

010 08 01 04 1 Б101 283,7
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 1 Б101 600 283,7

Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для  населения Беляницкого сельского 
поселения

010 08 01 04 1 Б102 133,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 1 Б102 600 133,2

Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для  населения Богданихского сель-
ского поселения

010 08 01 04 1 Б103 144,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 1 Б103 600 144,0

Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для  населения Богородского сельско-
го поселения

010 08 01 04 1 Б104 102,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 1 Б104 600 102,0

Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для  населения Коляновского сельско-
го поселения

010 08 01 04 1 Б105 219,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 1 Б105 600 219,6

Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для  населения Куликовского сельско-
го поселения

010 08 01 04 1 Б106 184,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 1 Б106 600 184,8

Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для  населения Новоталицкого сель-
ского поселения

010 08 01 04 1 Б107 366,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 1 Б107 600 366,6

Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для  населения Озерновского сельско-
го поселения

010 08 01 04 1 Б108 183,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 1 Б108 600 183,7

Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для  населения Подвязновского сель-
ского поселения

010 08 01 04 1 Б109 45,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 1 Б109 600 45,0

Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий за счет средств местного бюджета 010 08 01 04 1 Б10И 468,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 1 Б10И 600 468,2
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Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для  населения Тимошихского сель-
ского поселения

010 08 01 04 1 Б110 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 1 Б110 600 60,0

Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для населения Чернореченского сель-
ского поселения

010 08 01 04 1 Б111 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 1 Б111 600 60,0

Подпрограмма «Организация работы творческих 
коллективов и объединений» 010 08 01 04 2 0000 14045,7

Поэтапное доведение средней заработной платы 
работникам культуры муниципальных учреждений 
культуры Ивановской области до средней заработ-
ной платы в Ивановской области

010 08 01 04 2 8034 1866,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 2 8034 600 1866,5

Организация работы творческих коллективов и объ-
единений Балахонковского сельского поселения 010 08 01 04 2 Б201 392,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 2 Б201 600 392,0

Организация работы творческих коллективов и объ-
единений Беляницкого сельского поселения 010 08 01 04 2 Б202 631,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 2 Б202 600 631,8

Организация работы творческих коллективов и объ-
единений Богданихского сельского поселения 010 08 01 04 2 Б203 1062,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 2 Б203 600 1062,0

Организация работы творческих коллективов и объ-
единений Богородского сельского поселения 010 08 01 04 2 Б204 678,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 2 Б204 600 678,0

Организация работы творческих коллективов и объ-
единений Коляновского сельского поселения 010 08 01 04 2 Б205 2008,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 2 Б205 600 2008,5

Организация работы творческих коллективов и объ-
единений Куликовского сельского поселения 010 08 01 04 2 Б206 552,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 2 Б206 600 552,2

Организация работы творческих коллективов и объ-
единений Новоталицкого сельского поселения 010 08 01 04 2 Б207 1321,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 2 Б207 600 1321,2
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Организация работы творческих коллективов и объ-
единений Озерновского сельского поселения 010 08 01 04 2 Б208 706,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 2 Б208 600 706,0

Организация работы творческих коллективов и объ-
единений Подвязновского сельского поселения 010 08 01 04 2 Б209 165,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 2 Б209 600 165,6

Организация работы творческих коллективов и объ-
единений за счет средств местного бюджета 010 08 01 04 2 Б20И 4363,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 2 Б20И 600 4363,7

Организация работы творческих коллективов и объ-
единений Тимошихского сельского поселения 010 08 01 04 2 Б210 184,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 2 Б210 600 184,4

Организация работы творческих коллективов и объ-
единений Чернореченского сельского поселения 010 08 01 04 2 Б211 113,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 2 Б211 600 113,8

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание» 010 08 01 04 3 0000 6381,1
Поэтапное доведение средней заработной платы 
работникам культуры муниципальных учреждений 
культуры Ивановской области до средней заработ-
ной платы в Ивановской области

010 08 01 04 2 8034 996,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

010 08 01 04 2 8034 100 996,6

Библиотечное обслуживание населения Балахон-
ковского сельского поселения 010 08 01 04 3 Б301 216,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 Б301 100 161,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 Б301 200 55,2

Библиотечное обслуживание населения  Беляницко-
го сельского поселения 010 08 01 04 3 Б302 137,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 Б302 100 105,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 Б302 200 31,9

Библиотечное обслуживание населения Богданих-
ского сельского поселения 010 08 01 04 3 Б303 218,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 Б303 100 175,2
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 Б303 200 43,7

Библиотечное обслуживание населения  Богород-
ского сельского поселения 010 08 01 04 3 Б304 266,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 Б304 100 212,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 Б304 200 54,3

Библиотечное обслуживание населения Колянов-
ского сельского поселения 010 08 01 04 3 Б305 387,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 Б305 100 303,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 Б305 200 84,0

Библиотечное обслуживание населения Куликов-
ского сельского поселения 010 08 01 04 3 Б306 203,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 Б306 100 157,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 Б306 200 45,9

Библиотечное обслуживание населения Новоталиц-
кого сельского поселения 010 08 01 04 3 Б307 3339,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 Б307 100 2866,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 Б307 200 472,5

Библиотечное обслуживание населения Озернов-
ского сельского поселения 010 08 01 04 3 Б308 82,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 Б308 100 62,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 Б308 200 20,4

Библиотечное обслуживание населения  Подвязнов-
ского сельского поселения 010 08 01 04 3 Б309 203,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 Б309 100 107,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 Б309 200 95,8

Библиотечное обслуживание населения  Тимоших-
ского сельского поселения 010 08 01 04 3 Б310 100,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 Б310 100 89,3
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 Б310 200 11,1

Библиотечное обслуживание населения Черноре-
ченского сельского поселения 010 08 01 04 3 Б311 228,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 Б311 100 201,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 08 01 04 3 Б311 200 26,8

Подпрограмма «Совершенствование форм органи-
зации и проведения районных мероприятий, фести-
валей и конкурсов»

010 08 01 04 4 0000 1250,0

Совершенствование форм организации и проведе-
ния районных мероприятий, фестивалей и конкур-
сов

010 08 01 04 4 Б40И 1250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 4 Б40И 600 1250,0

Подпрограмма «Модернизация учреждений культу-
ры» 010 08 01 04 5 0000 3223,3

Государственная поддержка (грант) комплексного 
развития муниципальных учреждений культуры 
Ивановской области

010 08 01 04 5 5190 1000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 5 5190 600 1000,0

Материально-техническое обеспечение меропри-
ятий по созданию условий противопожарной без-
опасности учреждений  культуры

010 08 01 04 5 Б01И 1730,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 5 Б01И 600 1730,0

Приобретение транспортного средства 010 08 01 04 5 Б02И 493,3
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 04 5 Б02И 600 493,3

Муниципальная программа «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Иванов-
ском муниципальном районе на 2013-2016 годы»

010 08 01 09 0 0000 178,9

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Ивановского муниципального района на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года»

010 08 01 09 1 0000 178,9

Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности 010 08 01 09 1 Ж01И 178,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 09 1 Ж01И 600 178,9

Муниципальная программа «Проведение специ-
альной оценки условий труда в администрации 
Ивановского муниципального района, структурных 
подразделениях администрации и муниципальных 
учреждениях Ивановского муниципального района»

010 08 01 16 0 0000 30,7

Аттестация рабочих мест по условиям труда в му-
ниципальных учреждениях 010 08 01 16 0 ДЭ1И 30,7
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 08 01 16 0 ДЭ1И 600 30,7

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 010 08 04 603,0

Непрограммные мероприятия 010 08 04 99 0 0000 603,0
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 010 08 04 99 И 0000 603,0

Местная администрация 010 08 04 99 И 0И03 603,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

010 08 04 99 И 0И03 100 603,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 010 09 93,0
Амбулаторная помощь 010 09 02 93,0
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Ивановского муници-
пального района»

010 09 02 02 0 0000 93,0

Подпрограмма «Поддержка молодых специалистов, 
работающих в учреждениях социальной сферы и 
образовательных организациях»

010 09 02 02 3 0000 93,0

Оплата проездных билетов к месту работы и обрат-
но 010 09 02 02 3 Ф50И 93,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 010 09 02 02 3 Ф50И 200 93,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10 35,0
Социальное обеспечение населения 010 10 03 35,0
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Ивановского муници-
пального района»

010 10 03 02 0 0000 35,0

Подпрограмма «Поддержка Ивановской районной 
общественной организации инвалидов Всероссий-
ского общества инвалидов»

010 10 03 02 4 0000 35,0

Поддержка общественной организации инвалидов 010 10 03 02 4 Ф20И 35,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 010 10 03 02 4 Ф20И 300 35,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11 4994,5
Физическая культура 010 11 01 4994,5
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры в Ивановском муниципальном районе» 010 11 01 05 0 0000 4980,1

Подпрограмма «Организация спортивно-массовых 
мероприятий  и организация работы спортивных 
секций на территории Ивановского муниципально-
го района»

010 11 01 05 1 0000 3651,2

Организация и проведение спортивных мероприя-
тий на территории Балахонковского сельского по-
селения 

010 11 01 05 1 Д101 10,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д101 600 10,8

Организация и проведение спортивных мероприятий 
на территории Беляницкого сельского поселения 010 11 01 05 1 Д102 7,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д102 600 7,2



66

Организация и проведение спортивных мероприя-
тий на территории Богданихского сельского посе-
ления 

010 11 01 05 1 Д103 9,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д103 600 9,0

Организация и проведение спортивных мероприя-
тий на территории Богородского сельского поселе-
ния 

010 11 01 05 1 Д104 9,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д104 600 9,0

Организация и проведение спортивных мероприя-
тий на территории Коляновского сельского поселе-
ния 

010 11 01 05 1 Д105 7,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д105 600 7,2

Организация и проведение спортивных мероприятий 
на территории Куликовского сельского поселения 010 11 01 05 1 Д106 21,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д106 600 21,6

Организация и проведение спортивных мероприя-
тий на территории Новоталицкого сельского посе-
ления 

010 11 01 05 1 Д107 4,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д107 600 4,5

Организация и проведение спортивных мероприя-
тий на территории Озерновского сельского поселе-
ния 

010 11 01 05 1 Д108 10,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д108 600 10,8

Организация и проведение спортивных меропри-
ятий на территории Подвязновского сельского по-
селения 

010 11 01 05 1 Д109 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д109 600 10,0

Организация и проведение спортивных меропри-
ятий на территории Ивановского муниципального 
района

010 11 01 05 1 Д10И 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д10И 600 400,0

Организация и проведение спортивных мероприя-
тий на территории Тимошихского сельского посе-
ления 

010 11 01 05 1 Д110 9,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д110 600 9,9

Организация и проведение спортивных мероприя-
тий на территории Чернореченского сельского по-
селения 

010 11 01 05 1 Д111 3,6
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д111 600 3,6

Обеспечение условий для развития на территории 
Балахонковского сельского поселения физической 
культуры и массового спорта 

010 11 01 05 1 Д201 68,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д201 600 68,4

Обеспечение условий для развития на территории 
Беляницкого сельского поселения физической куль-
туры и массового спорта

010 11 01 05 1 Д202 60,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д202 600 60,8

Обеспечение условий для развития на территории 
Богданихского сельского поселения физической 
культуры и массового спорта

010 11 01 05 1 Д203 60,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д203 600 60,8

Обеспечение условий для развития на территории 
Богородского сельского поселения физической 
культуры и массового спорта

010 11 01 05 1 Д204 60,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д204 600 60,8

Обеспечение условий для развития на территории 
Коляновского сельского поселения физической 
культуры и массового спорта

010 11 01 05 1 Д205 152,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д205 600 152,0

Обеспечение условий для развития на территории 
Куликовского сельского поселения физической 
культуры и массового спорта

010 11 01 05 1 Д206 60,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д206 600 60,8

Обеспечение условий для развития на территории 
Новоталицкого сельского поселения физической 
культуры и массового спорта

010 11 01 05 1 Д207 258,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д207 600 258,4

Обеспечение условий для развития на территории 
Озерновского сельского поселения физической 
культуры и массового спорта

010 11 01 05 1 Д208 15,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д208 600 15,2

Обеспечение условий для развития на территории 
Подвязновского сельского поселения физической 
культуры и массового спорта

010 11 01 05 1 Д209 42,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д209 600 42,0

Организация работы спортивных секций на терри-
тории Ивановского муниципального района 010 11 01 05 1 Д20И 2300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д20И 600 2300,0

Обеспечение условий для развития на территории 
Тимошихского сельского поселения физической 
культуры и массового спорта

010 11 01 05 1 Д210 15,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д210 600 15,2

Обеспечение условий для развития на территории 
Чернореченского сельского поселения физической 
культуры и массового спорта

010 11 01 05 1 Д211 53,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 1 Д211 600 53,2

Подпрограмма «Формирование здорового образа 
жизни, профилактика асоциального поведения на-
селения Ивановского муниципального района» на 
2014-2016 г.г.

010 11 01 05 2 0000 698,9

Проведение акций, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни на территории Ивановского 
района

010 11 01 05 2 Д09И 698,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 2 Д09И 600 698,9

Подпрограмма «Модернизация учреждений физи-
ческой культуры и спорта на территории Иванов-
ского муниципального района»

010 11 01 05 3 0000 630,0

Ремонт ограждения территории МУ   МСЦ «Олимп» 010 11 01 05 3 Д01И 80,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 3 Д01И 600 80,0

Ремонт фойе и входного блка здания МУ МСЦ 
«Олимп» 010 11 01 05 3 Д07И 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 05 3 Д07И 600 550,0

Муниципальная программа «Проведение специ-
альной оценки условий труда в администрации 
Ивановского муниципального района, структурных 
подразделениях администрации и муниципальных 
учреждениях Ивановского муниципального района»

010 11 01 16 0 0000 14,4

Аттестация рабочих мест по условиям труда в му-
ниципальных учреждениях 010 11 01 16 0 ДЭ1И 14,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

010 11 01 16 0 ДЭ1И 600 14,4

Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ивановского муниципального рай-
она

011 20444,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01 14980,2
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 14980,2
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Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом» 011 01 13 11 0 0000 14054,9

Подпрограмма «Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление права муниципальной собствен-
ности на объекты недвижимости»

011 01 13 11 1 0000 2402,7

Приобретение и установка программных обеспече-
ний и оргтехники 011 01 13 11 1 Я03И 98,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 01 13 11 1 Я03И 200 98,6

Приобретение транспорта 011 01 13 11 1 Я05И 774,2
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 01 13 11 1 Я05И 200 774,2

Изготовление технической документации 011 01 13 11 1 Я10И 330,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 01 13 11 1 Я10И 200 330,0

Оценка рыночной стоимости имущества 011 01 13 11 1 Я20И 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 01 13 11 1 Я20И 200 50,0

Приобретение имущества 011 01 13 11 1 Я40И 1150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 01 13 11 1 Я40И 200 1150,0

Подпрограмма «Содержание имущества, находяще-
гося в казне Ивановского муниципального района» 011 01 13 11 2 0000 139,1

Содержание и текущий ремонт имущества, находя-
щегося в казне Ивановского муниципального района 011 01 13 11 2 Я50И 139,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 01 13 11 2 Я50И 200 139,1

Подпрограмма «Упраление муниципальными уни-
тарными предприятиями Ивановского муниципаль-
ного района»

011 01 13 11 3 0000 11513,0

Аудит финансово-хозяйственной деятельности му-
ниципальных унитарных предприятий 011 01 13 11 3 Я06И 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 01 13 11 3 Я06И 200 60,0

Уставной фонд муниципальных унитарных пред-
приятий, не требующих финансовых вложений 011 01 13 11 3 Я60И 11453,0

Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 11 3Я60И 800 11453,0
Муниципальная программа «Проведение специ-
альной оценки условий труда в администрации 
Ивановского муниципального района, структурных 
подразделениях администрации и муниципальных 
учреждениях Ивановского муниципального района»

011 01 13 16 0 0000 4,0

Аттестация рабочих мест по условиям труда в му-
ниципальных учреждениях 011 01 13 16 0 ДЭ1И 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 01 13 16 0 ДЭ1И 200 4,0

Непрограммные мероприятия 011 01 13 99 0 0000 921,4
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 011 01 13 99 И 0000 921,4

Местная администрация. 011 01 13 99 И 0И03 921,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

011 01 13 99 И 0И03 100 887,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 01 13 99 И 0И03 200 33,9

ИТОГО: 684037,4
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Приложение 4
к решению Совета Ивановского муниципального района

от ______________ № _____
 

Показатели расходов районного бюджета по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов за 2014 год

Наименование Раздел Под-
раздел

Кассовое 
исполнение, 
тыс. руб.

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 104037,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 01 02 1042,5

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 1739,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 64390,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 997,9

Другие общегосударственные вопросы 01 13 35867,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 470,0

Органы внутренних дел 03 02 464,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера 03 09 5,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 58683,1
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 288,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 57625,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 769,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 125136,7
Коммунальное хозяйство 05 02 125136,7
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 348972,3
Дошкольное образование 07 01 68963,0
Общее образование 07 02 273130,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 07 05 32,4

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5636,1
Другие вопросы в области образования 07 09 1210,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 27963,5
Культура 08 01 27360,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 603,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 3988,5
Амбулаторная помощь 09 02 3988,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 9791,0
Пенсионное обеспечение 10 01 2706,5
Социальное обеспечение населения 10 03 2602,6
Охрана семьи и детства 10 04 4481,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 4994,5
Физическая культура 11 01 4994,5
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Приложение 5 
к решению Совета Ивановского муниципального района

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели источников финансирования дефицита районного бюджета 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год 

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита 
бюджета поселения, кодов источников 
финансирования дефицитов бюджетов

Кассовое 
исполнение , 
тыс.руб.

главного 
админист-
ратора ис-
точников 

источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов

009 Финансовое управление администрации 
Ивановского муниципального района 6 622,7

009 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов -677 414,7

009 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 684 037,4

Приложение 6 
к решению Совета Ивановского муниципального района

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов, за 2014  год 

Коды групп, подгрупп, 
статей, видов источников 

финансирования дефицитов 
бюджетов классификации 
операций сектора госу-

дарственного управления, 
относящихся к источникам 
финансирования дефицитов 

бюджетов

Наименование кодов
Кассовое 

исполнение , 
тыс.руб.

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета 6 622,7

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 6 622,7

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -677 414,7

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -677 414,7

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -677 414,7

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов -677 414,7

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 684 037,4

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 684 037,4

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 684 037,4

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 684 037,4
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 26.03.2015 г.                                                                                                                                                № 628
г. Иваново 

О выражении Советом Ивановского муниципального района мнения населения 
Ивановского района об изменении границы муниципального образования 

Ивановский муниципальный район

На основании статьи 12 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решением Ивановской 
городской Думы от 24.12.2014 № 819 «Об инициативе изменения границ муниципального образования 
городской округ Иваново», приказом Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 
11.07.2014 № 85 «Об утверждении плана мероприятий, проведение которых необходимо для включения в 
границы города Иваново земельных участков, расположенных восточнее д. Дьяково, в целях жилищного 
строительства», руководствуясь Уставом Ивановского муниципального района, принимая во внимание Ре-
шение Совета Беляницкого сельского поселения от 24.03.2015 г. № 200 «О выражении Советом Беляниц-
кого сельского поселения мнения населения Беляницкого сельского поселения об изменении границы му-
ниципального образования Беляницкое сельское поселение», Совет Ивановского муниципального района 

Р Е Ш И Л:
1. Выразить от лица населения Ивановского района согласие на изменение границы муниципально-

го образования Ивановский муниципальный район в части исключения из границы Ивановского муни-
ципального района земельных участков ориентировочной общей площадью 800969 кв.м., расположен-
ных восточнее деревни Дьяково с кадастровыми номерами: 37:05:010408:21 (площадью 643965 кв.м.), 
37:05:010408:22 (площадью 23 кв.м.), 37:05:010408:23 (площадью 23 кв.м.), 37:05:010408:24 (площадью 
23 кв.м.), 37:05:010408:25 (площадью 23 кв.м.), 37:05:010408:26 (площадью 23 кв.м.), 37:05:010408:27 
(площадью 23 кв.м.), 37:05:010408:37 (площадью 29 +/-1 кв.м.), 37:05:010408:38 (площадью 26 +/-4 кв.м.), 
37:05:010408:481 (площадью 121354 +/-3048 кв.м.), 37:05:010408:482 (площадью 35065 +/-1638 кв.м.) и 
земель кадастрового квартала 37:05:010408 (площадью 392 кв.м.), в соответствии с описанием изменения 
границы согласно приложению.  

2. Направить данное  решение в Ивановскую областную Думу. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального рай-
она.

Глава Ивановского муниципального района           Р.В. КОЛОКОЛЬЧИКОВ

Приложение 
к решению Совета Ивановского муниципального района

от  26.03.2015 №  628

Описание изменения границ муниципальных образований
городской округ Иваново и Ивановский муниципальный район

Граница городского округа Иваново и Ивановского муниципального района общей протяженностью 
78,80 км проходит по естественным водным объектам, по границе лесного фонда, земель запаса, земель 
поселений, а также промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Описание муниципальной границы городского округа Иваново начинается с северной части границы, 
со смежества специальных земель аэродрома «Северный» в городском округе Иваново и садоводческого 
товарищества «Лето» в Ивановском муниципальном районе и идет 2,67 км на юго-восток, проходя при 
этом в городском округе Иваново по границе специальных земель аэродрома «Северный», в Ивановском 
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муниципальном районе - по границам земель садоводческих товариществ «Лето», «Хопер» и Ивановского 
научно-исследовательского института (далее - НИИ) сельского хозяйства. Затем граница идет 0,19 км на 
север и 0,15 км - на юго-восток: в городском округе Иваново - по границе специальных земель аэродрома 
«Северный», в Ивановском муниципальном районе - по границе земель Ивановского НИИ сельского хо-
зяйства.

Затем граница меняет направление на юго-западное и проходит ломаной линией 1,32 км: в городском 
округе Иваново - по границе специальных земель аэродрома «Северный», в Ивановском муниципальном 
районе - по границам земель Ивановского НИИ сельского хозяйства, с. Богородское.

Далее граница идет 1,24 км на юго-восток, проходя при этом: в городском округе Иваново - по границе 
специальных земель аэродрома «Северный», пересекает водоем на р. Талке и идет по урезу воды, пересе-
кает железную дорогу Ивановской дистанции пути Северной железной дороги; в Ивановском муниципаль-
ном районе - по границе с. Богородское, пересекает водоем и идет по границе земель Дома-интерната для 
престарелых и инвалидов, пересекает железную дорогу Ивановской дистанции пути Северной железной 
дороги. Затем граница идет на северо-восток и проходит 2,35 км: в городском округе Иваново - по границе 
земель жилого фонда, садоводческого товарищества «Труд и отдых» и городского леса; в Ивановском му-
ниципальном районе - по границам полосы отвода железной дороги Ивановской дистанции пути.

Далее граница меняет направление на юго-восточное и проходит 0,95 км в городском округе Иваново 
по границе земель городского леса, в Ивановском муниципальном районе - по границам 13 и 21 кварталов 
Ивановского лесничества Пригородного лесхоза.

Затем граница идет 2,37 км ломаной линией на юго-запад, проходя при этом в городском округе Ива-
ново по границам массива городского леса и земель общего пользования, в Ивановском муниципальном 
районе - по границе 21 и 32 кварталов Ивановского лесничества Пригородного лесхоза и по границе земель 
д. Афанасово.

Далее граница меняет направление и идет ломаной линией 0,76 км на юго-восток. В городском округе 
Иваново проходит по границам земель общего пользования, в Ивановском муниципальном районе - по 
границе д. Афанасово.

Затем граница идет 0,3 км на запад, проходя при этом в городском округе Иваново по границе земель 
общего пользования и профессионального лицея N 34, в Ивановском муниципальном районе - по границе 
земель д. Афанасово.

Далее граница уходит на юго-восток и проходит 1,35 км в городском округе Иваново - по границе зе-
мель общего пользования, в Ивановском муниципальном районе - по границе земель д. Афанасово.

Затем граница идет на северо-восток 0,44 км: в городском округе Иваново - по границе земель общего 
пользования, в Ивановском муниципальном районе - по границе земель д. Афанасово. Далее граница идет 
0,68 км прямой линией на юго-восток. В городском округе Иваново проходит по границе земель общего 
пользования и городского леса, квартал 46, в Ивановском муниципальном районе - по границам земель д. 
Афанасово и д. Светлый Луч.

Затем граница идет 0,55 км на северо-запад, проходя при этом в городском округе Иваново по границе 
земель городского леса, квартал 46, в Ивановском муниципальном районе - по границам земель д. Светлый 
Луч и подсобного хозяйства Дома творчества композиторов «Иваново».

Далее граница меняет направление и идет 0,31 км на северо-восток, поворачивает на юго-восток и про-
ходит 0,68 км до полосы отвода железной дороги. Эти расстояния граница проходит: в городском округе 
Иваново - по границе земель городского леса, квартал 46, в Ивановском муниципальном районе - по гра-
ницам земель подсобного хозяйства Дома творчества композиторов «Иваново» и 33 квартала Ивановского 
лесничества Пригородного лесхоза.

Затем граница идет ломаной линией 0,6 км общим направлением на юго-восток. В городском округе 
Иваново проходит по землям железной дороги Иваново - Кинешма Ивановской дистанции пути Северной 
железной дороги, по границе земель городского леса, квартал 52, в Ивановском муниципальном районе - 
по землям железной дороги Иваново - Кинешма и по границе земель 47 квартала Ивановского лесничества 
Пригородного лесхоза.

Далее граница поворачивает и идет прямой линией на юго-запад 1,94 км. В городском округе Иваново 
проходит по границе земель городского леса, кварталов 52 и 57, в Ивановском муниципальном районе - по 
границам земель 53 и 58 кварталов Ивановского лесничества Пригородного лесхоза.

Затем граница городского округа Иваново идет ломаной линией 1,43 км общим направлением на юго-
восток, проходя при этом в городском округе по границе земель общего пользования, в Ивановском му-
ниципальном районе - по границам земель садоводческих товариществ «Харинка», «ЗЧМ-5», «Пригород-
ный» и «Ивчесмаш», открытого акционерного общества (далее - ОАО) «Птицефабрика «Кохомская» и 
пересекает автодорогу направлением Иваново - Кинешма управления «Ивавтодор».
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Далее граница резко меняет направление на юго-западное и идет ломаной линией 1,11 км. В городском 
округе Иваново проходит по границе земель общего пользования, пересекает железную дорогу Иванов-
ской дистанции пути и снова идет по границе земель общего пользования, в Ивановском муниципальном 
районе проходит по границе земель ОАО «Птицефабрика «Кохомская», пересекает земли управления Се-
верной железной дороги и снова идет по границе земель ОАО «Птицефабрика «Кохомская».

Затем граница идет на юго-восток ломаной линией 1,69 км: в городском округе Иваново - по границе зе-
мель общего пользования, в Ивановском муниципальном районе - по границе земель ОАО «Птицефабрика 
«Кохомская», по границе 17 квартала Кохомского лесничества Пригородного лесхоза.

Далее граница ломаной линией общим направлением на север проходит 1,09 км в городском округе 
Иваново по границам земель общего пользования и ТЭЦ-3, в Ивановском муниципальном районе - по гра-
нице земель 17 квартала Кохомского лесничества Пригородного лесхоза.

Потом граница идет 0,07 км на северо-восток, поворачивает на юго-восток и проходит ломаной ли-
нией 2,15 км. Эти два отрезка граница проходит в городском округе Иваново по границам земель ТЭЦ-3 
и железной дороги муниципального предприятия перевозок железнодорожного транспорта N 2 (далее 
- МППЖТ-2), в Ивановском муниципальном районе - по границам земель 17 квартала Кохомского лес-
ничества Пригородного лесхоза и железной дороги Иваново - Новки управления Северной железной 
дороги.

Затем граница городского округа Иваново идет на юго-запад 0,02 км, поворачивает и идет ломаной ли-
нией на северо-запад 0,64 км, проходя при этом в городском округе Иваново по границам земель железной 
дороги МППЖТ-2, в Ивановском муниципальном районе - по границам земель железной дороги Ивано-
во - Новки управления Северной железной дороги и 18 квартала Кохомского лесничества Пригородного 
лесхоза.

После чего граница поворачивает на юго-запад, проходит ломаной линией 1,17 км до автомобильной 
дороги Иваново - Кохма: в городском округе Иваново - по границам земель ТЭЦ-3 и общего пользования, в 
Ивановском муниципальном районе - по границам земель 18 квартала Кохомского лесничества, пересекает 
золопровод ТЭЦ-3 и далее идет по границе земель запаса.

Затем граница идет 0,89 км на юго-восток: в городском округе Иваново - по границе земель общего 
пользования (автомобильная дорога Иваново - Кохма), в Ивановском муниципальном районе - по границе 
земель запаса, пересекает автомобильную дорогу (ЭВР Иваново) и опять по границе земель запаса.

Далее граница меняет направление на юго-западное и проходит 0,02 км, затем поворачивает и идет на 
северо-запад 0,33 км, проходя при этом в городском округе Иваново по границе земель общего пользова-
ния (автомобильная дорога Иваново - Кохма), в Ивановском муниципальном районе - по границе земель 
городского округа Кохма (железная дорога МППЖТ-2, жилой фонд и земли сельскохозяйственного на-
значения).

Затем граница идет 0,6 км на запад, поворачивает на юго-запад и проходит 0,12 км, затем идет ломаной 
линией на северо-запад 0,15 км, далее граница идет ломаной линией общим направлением на северо-вос-
ток 0,58 км, поворачивает на восток, проходит 0,37 км до автомобильной дороги Иваново - Кохма. Все 
вышеперечисленные четыре расстояния граница проходит: в городском округе Иваново - по границам зе-
мель общего пользования, теплотрассы предприятия «Ивгортеплосеть» и опять по границе земель общего 
пользования; в Ивановском муниципальном районе - по границе земель городского округа Кохма (земли 
сельскохозяйственного назначения), пересекает теплотрассу предприятия «Ивгортеплосеть», идет по гра-
ницам земель запаса и д. Калачево. Далее граница идет 2,67 км ломаной линией вдоль автомобильной до-
роги Иваново - Кохма на северо-запад, проходя при этом: в городском округе Иваново - по границе земель 
общего пользования (автомобильная дорога Иваново - Кохма), в Ивановском муниципальном районе - по 
границам д. Калачево, земель запаса, 17 квартала Кохомского лесничества Пригородного лесхоза и ОАО 
«Птицефабрика «Кохомская».

Затем граница идет 1,17 км на юго-запад в городском округе Иваново по границе земель общего поль-
зования (автомобильная дорога), в Ивановском муниципальном районе - по границам земель ОАО «Пти-
цефабрика «Кохомская», Ивановского авиационного спортивного клуба и садоводческого товарищества 
«ЗЧМ-3».

Далее граница поворачивает и идет на юго-восток 0,21 км ломаной линией в городском округе Иваново 
по границе земель общего пользования, в Ивановском муниципальном районе - по границе земель садовод-
ческого товарищества «ЗЧМ-3» до р. Харинки.

Отсюда граница идет по середине р. Харинки вниз по течению 1,1 км до р. Уводь, далее на юго-восток 
прямой линией проходит еще 0,11 км, пересекая при этом р. Уводь. Эти два отрезка граница проходит в 
городском округе Иваново по границе земель общего пользования, в Ивановском муниципальном районе - 
по границам земель садоводческого товарищества «ЗЧМ-3», д. Ясюниха и земель запаса.
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Затем граница меняет направление на западное и проходит 0,23 км в городском округе Иваново по 
границе земель общего пользования, пересекает земли управления «Водоканал», коллектор, в Ивановском 
муниципальном районе - по границе земель запаса, пересекает коллектор управления «Водоканал».

Затем граница идет 0,42 км на юго-восток, поворачивает и идет ломаной линией 0,84 км общим направ-
лением на юго-запад, далее поворачивает на северо-запад и проходит 0,15 км, поворачивает на юго-запад и 
проходит еще 0,30 км, пересекая автомобильную дорогу Иваново - Кохма. Все четыре расстояния граница 
проходит: в городском округе Иваново - по границам земель общего пользования и жилого фонда (Сухово-
Дерябихский микрорайон); в Ивановском муниципальном районе - по границам земель коллектора управ-
ления «Водоканал», земель запаса, автостоянки частного предпринимателя (далее - ЧП) Залесского О.Ю. и 
земель запаса, пересекает автомобильную дорогу Иваново - Кохма.

Затем меняет направление и идет вдоль автомобильной дороги 1,36 км на северо-запад, при этом про-
ходит в городском округе Иваново по границе земель общего пользования (автомобильная дорога Ивано-
во - Кохма); в Ивановском муниципальном районе - 33 квартала Кохомского лесничества Пригородного 
лесхоза.

Далее граница идет ломаной линией 1,18 км на юго-запад: в городском округе Иваново - по границам 
земель общего пользования, онкологического диспансера и снова земель общего пользования, в Иванов-
ском муниципальном районе - по границе земель запаса.

Затем граница меняет направление на северо-западное и идет ломаной линией 1,11 км: в городском 
округе Иваново - по границам земель Дома ребенка N 2, земель общего пользования, городского леса и 
ООО «Промтек» (профилакторий); в Ивановском муниципальном районе - по границам земель запаса и 32 
квартала Кохомского лесничества Пригородного лесхоза.

Далее граница идет ломаной линией на юго-запад 1,68 км, проходя при этом в городском округе Ивано-
во по границам земель общего пользования, земель предприятия «Ивгортеплосеть» и гаражного коопера-
тива, в Ивановском муниципальном районе - по границам земель 32 и 35 кварталов Кохомского лесниче-
ства Пригородного лесхоза.

Затем граница идет 0,36 км на северо-запад, поворачивает на север и проходит 0,31 км. Эти два отрезка 
граница проходит в городском округе Иваново по границе земель общего пользования, в Ивановском муни-
ципальном районе - по границе 35 квартала Кохомского лесничества Пригородного лесхоза.

Далее граница идет 0,91 км на северо-запад, затем меняет направление на юго-восточное и идет лома-
ной линией 0,77 км, поворачивает и идет ломаной линией на юго-запад 0,39 км, поворачивает и проходит 
на северо-запад 0,64 км. При этом вышеперечисленные четыре отрезка она проходит: в городском окру-
ге Иваново - по границам земель общего пользования, машиностроительного техникума и снова земель 
общего пользования; в Ивановском муниципальном районе - по границам земель 34 и 35 кварталов Ко-
хомского лесничества Пригородного лесхоза, ЗАО «Коляново», терапевтического корпуса администрации 
городского округа Иваново, ЗАО «Коляново», д. Бухарово и д. Коляново.

Затем граница идет ломаной линией на северо-восток 0,28 км, меняет направление на северо-запад и 
проходит 0,46 км, поворачивает на север и идет 0,27 км. Эти три отрезка граница проходит: в городском 
округе Иваново - по границе земель общего пользования, пересекает автодорогу Москва - Иваново управ-
ления «Ивавтодор» и идет вдоль этой автодороги, в Ивановском муниципальном районе - по границам д. 
Коляново, земель запаса, АЗС «Универсал-Z» и земель предприятия «Ивгортеплосеть».

Затем граница идет ломаной линией 0,75 км на юго-запад, поворачивает на северо-запад и проходит 
0,89 км, меняет направление на северное и идет еще 0,16 км. Вышеперечисленные три расстояния граница 
проходит: в городском округе Иваново - по границам земель «Подстанция Ив-6» управления «Ивэнерго» 
и общего пользования, в Ивановском муниципальном районе - по границам земель предприятия «Ивгор-
теплосеть», автостоянки ЧП Пискунова В.В., земель запаса, базы «Ивановомежрайгаз», ветлечебницы, д. 
Коляново и д. Игнатово.

Далее граница идет 1,18 км на запад: в городском округе Иваново - по границам земель общего пользо-
вания, в Ивановском муниципальном районе - по границам земель д. Игнатово, организации «Сортсемо-
вощ» и института «Гипроагротехпром».

Затем граница уходит на юг на 0,46 км, резко поворачивает и идет ломаной линией на северо-запад 1,68 
км, проходя в городском округе Иваново по границам земель общего пользования, в Ивановском муници-
пальном районе - по границам земель института «Гипроагротехпром», объединения «Зооветснаб», земель 
запаса, Ивановской сельскохозяйственной академии и снова земель запаса.

Далее граница идет 0,16 км на запад, поворачивает и идет ломаной линией общим направлением на се-
веро-запад 1,46 км, проходя при этом в городском округе Иваново по границам земель общего пользования, 
в Ивановском муниципальном районе - по границам земель Ивановской сельскохозяйственной академии, 
товарищества с ограниченной ответственностью (далее - ТОО) «Инкурс», акционерного общества (АО) 
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«Иваново-Лада», ООО «Стройиндустрия», базы «Ивановоинжсельстрой» и земель сельского строительно-
монтажного управления N 12 (ССМУ-12) «Кориал».

Затем граница ломаной линией идет 3,01 км на северо-запад: в городском округе Иваново - по границам 
земель общего пользования и железной дороги Ивановской дистанции пути управления Северной желез-
ной дороги; в Ивановском муниципальном районе - по границам земель железной дороги, ООО «Стройин-
дустрия», пересекает автомобильную дорогу ул. Суздальская - с. Чернореченский - с. Ново-Талицы управ-
ления «Ивавтодор», идет дальше по границам земель Ивановской сельскохозяйственной академии и земель 
запаса.

Далее граница меняет направление на юго-западное и идет прямой линией 1,59 км в городском округе 
Иваново по границе земель железной дороги Ивановской дистанции пути управления Северной железной 
дороги, в Ивановском муниципальном районе - по границам земель запаса и Ивановской сельскохозяй-
ственной академии.

Затем граница меняет направление и идет 0,3 км на северо-запад, поворачивает на северо-восток и 
проходит еще 1,16 км в городском округе Иваново по границам земель железной дороги Ивановской дис-
танции пути управления Северной железной дороги, земель общего пользования, садоводческого товари-
щества «Рассвет» и опять земель общего пользования, в Ивановском муниципальном районе - по границам 
земель автомобильной дороги ул. Суздальская - с. Чернореченский - с. Ново-Талицы управления «Ивавто-
дор», совхоза «Тепличный», ООО «ЖБИ-100» и земель запаса.

Дальше граница идет ломаной линией на север и проходит 1,89 км: в городском округе Иваново - по 
границам земель общего пользования, управления внутренних дел (УВД), земель общего пользования, 
жилого фонда и снова по границе земель общего пользования; в Ивановском муниципальном районе - по 
границам земель запаса, отряда милиции особого назначения (ОМОНа), пересекает автомобильную доро-
гу Иваново - Ярославль, идет по границам земель запаса, коллективного сада «Звездочка», садоводческого 
товарищества «Щит» и снова по границе земель запаса.

Затем граница идет 0,98 км на северо-восток, поворачивает на юго-восток и проходит 0,6 км: в город-
ском округе Иваново - по границам земель совхоза «Железнодорожный» Северной железной дороги, в 
Ивановском муниципальном районе - по границе земель запаса.

Далее граница идет 1,02 км на северо-восток, затем 0,4 км - на северо-запад, поворачивает и идет 0,31 
км на север: в городском округе Иваново - по границам земель общего пользования и жилого фонда, в 
Ивановском муниципальном районе - по границам земель запаса, урочища Курьяново, пересекает автомо-
бильную дорогу Ново-Талицы - Курьяново управления «Ивавтодор», по границе земель д. Беляницы и в 
конце пересекает р. Уводь.

Затем граница идет в северо-западном направлении по левому берегу р. Уводь вверх по течению 1,31 
км: в городском округе Иваново - по границам земель общего пользования, а р. Уводь оставляя в Иванов-
ском муниципальном районе.

Далее граница поворачивает на юго-запад и, пересекая р. Уводь, проходит 0,32 км, затем идет 1,18 км 
ломаной линией на северо-запад, дальше идет в северо-восточном направлении 0,35 км, снова меняет на-
правление и идет ломаной линией на северо-запад 0,54 км. Эти четыре расстояния граница проходит в 
городском округе Иваново по границам земель общего пользования, в Ивановском муниципальном районе 
- по границам земель ЗАО «Вергуза», д. Говядово, ЗАО «Вергуза», земель д. Говядово, ЗАО «Вергуза», 
пересекает автомобильную дорогу Ново-Талицы - Дьяково - Говядово управления «Ивавтодор», по грани-
це земель д. Говядово и снова ЗАО «Вергуза».

Далее граница идет 1,01 км на северо-восток вдоль границ земель 49 квартала Талицкого лесничества 
Пригородного лесхоза до соприкосновения в Ивановском муниципальном районе с границами садоводче-
ских некоммерческих товариществ «Радуга» и «Елочка», следует также в северо-восточном направлении 
0,3 км, поворачивает в юго-восточном направлении проходит 0,18 км по границе садоводческого неком-
мерческого товарищества «Иволга». 

Далее граница поворачивает на северо-восток, проходит 0,51 км,опять делает поворот и идет 0,29 км на 
северо-запад. Эти три расстояния она проходит: в городском округе Иваново - по границам земель общего 
пользования, западной котельной предприятия «Ивгортеплосеть», земель общего пользования, в Иванов-
ском муниципальном районе – по границе земель ЗАО «Вергуза», земель запаса и д. Беляницы.

Затем граница идет 1,57 км ломаной линией на северо-восток: в городском округе Иваново - по грани-
цам земель общего пользования; в Ивановском муниципальном районе - по границам земель ЗАО «Вер-
гуза», садоводческого товарищества «Пчелка», пересекает автомобильную дорогу Иваново - Клинцево - 
Рожново управления «Ивавтодор», по границам земель 50 квартала Уводьского лесничества Пригородного 
лесхоза, поселка Уводьского лесничества, 50 квартала Уводьского лесничества Пригородного лесхоза и 106 
квартала Талицкого лесничества Пригородного лесхоза.
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Далее граница идет 0,86 км на северо-запад, поворачивает на северо-восток и проходит 0,32 км, затем 
идет дугой на юго-восток и проходит 0,99 км, дальше меняет направление и идет 0,36 км на юго-запад, 
проходя четыре расстояния: в городском округе Иваново - по границам садоводческих товариществ «СМУ 
по благоустройству», «Северный», «При областной прокуратуре», «Юбилейный», «Здоровье» и «Скорая 
помощь»; в Ивановском муниципальном районе - по границам земель 106 и 104 кварталов Талицкого лес-
ничества Пригородного лесхоза.

Затем граница городского округа Иваново идет 0,47 км на юго-восток, 0,32 км - на северо-восток, 0,56 
км - на северо-запад, 0,25 км - на северо-восток и 0,89 км - на юго-запад. Эти пять расстояний граница 
проходит: в городском округе Иваново - по границам земель общего пользования, специальных земель 
аэродрома «Северный»; в Ивановском муниципальном районе - по границам земель 104 и 105 кварталов 
Талицкого лесничества Пригородного лесхоза, по границам земель садоводческих товариществ «Про-
гресс», «Луч», «Лесная Поляна-2», «Березка», пересекает автомобильную дорогу Иваново - Фурманов 
управления «Ивавтодор» и снова проходит по границе земель 105 квартала Талицкого лесничества При-
городного лесхоза.
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

26.03.2015 г.                                                                                                                                                     № 629
г. Иваново

О внесении изменений в Решение Совета Ивановского  муниципального района от 28.10.2010 № 93 
«Об утверждении  Правил санитарного содержания и благоустройства территории

Ивановского муниципального района»

В связи с принятием Закона Ивановской области от 09.12.2013 № 103-ОЗ «О признании утратившим 
силу Закона Ивановской области «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Ивановской области» 
и с целью приведения Решения Совета Ивановского муниципального  Ивановского муниципального рай-
она от 28.10.2010 № 93 «Об утверждении Правил санитарного содержания и благоустройства территории 
Ивановского муниципального района» в соответствие с действующим законодательством, Совет Иванов-
ского муниципального района 

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Решение Совета Ивановского муниципального района от 28.10.2010 № 93 «Об утвержде-

нии Правил санитарного содержания и благоустройства территории Ивановского муниципального района» 
следующие изменения:

1.1. Преамбулу Решения Совета Ивановского муниципального района от 28.10.2010 № 93 «Об утверж-
дении Правил санитарного содержания и благоустройства территории Ивановского муниципального райо-
на» изложить в следующей редакции:

«В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №  52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, в целях обеспечения 
чистоты, улучшения экологической обстановки, повышения качества надлежащего содержания и благо-
устройства территории Ивановского муниципального района, Совет Ивановского муниципального района 
решил:». 

3. Опубликовать настоящее Решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района».

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского муниципального района            Р.В. КОЛОКОЛЬЧИКОВ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 26.03.2015 г.                                                                                                                                                № 631 
г. Иваново

Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля
на территории Ивановского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 21.07.2014 № 234 — ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131 — ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Законом Ивановской 
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области от 28.11.2014 N 92-ОЗ «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими по-
селениями Ивановской области», Совет Ивановского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории Ивановско-

го муниципального района (прилагается).
2. Решение Совета Ивановского муниципального района от 28.07.2011 N 186 «О порядке осуществле-

ния муниципального земельного контроля на территории Ивановского муниципального района» признать 
утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации Ива-
новского муниципального района по земельным отношениям А.Ю. Ковалева.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района                                                        Р.В. КОЛОКОЛЬЧИКОВ

Приложение к решению
Совета Ивановского муниципального района

от 26.03.2015 г. N 631

П О Р Я Д О К
осуществления муниципального земельного контроля на территории

Ивановского муниципального района

1. Порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории Ивановского 
муниципального района (далее –Порядок) регулирует осуществление отделом земельного контроля 
управления земельных отношений администрации Ивановского муниципального района (далее – отдел 
земельного контроля) деятельности по контролю за соблюдением органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами в отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства Ивановской области, за нарушение которых законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Ивановской области предусмотрена административная и иная от-
ветственность.

2. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, настоящим Порядком, а также принятыми в соответствии с ними положениями о му-
ниципальном земельном контроле, утверждаемыми нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления с учетом положений Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Ивановской области от 28.11.2014 
N 92-ОЗ «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Ивановской 
области», статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации. Муниципальный земельный контроль на 
земельных участках, используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», а также положениями настоящего Порядка в части, не противоречащей указан-
ному Федеральному закону.

3. Задачей муниципального земельного контроля является обеспечение использования земель на терри-
тории Ивановского муниципального района в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме проверок, проводимых в соответствии 
с планом, утверждаемым начальником отдела земельного контроля управления земельных отношений ад-
министрации Ивановского муниципального района, а также внеплановых проверок.

5. План проведения проверок соблюдения гражданами земельного законодательства составляется на 
квартал не позднее 20 числа последнего месяца предыдущего квартала.

6. В плане проведения проверок за соблюдением гражданами земельного законодательства Российской 
Федерации указываются:

- наименование органа муниципального контроля;
- цель, дата и форма проведения проверки;
- адреса земельных участков, а также (при возможности определения) их кадастровые номера, вид раз-
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решенного использования и иные сведения, позволяющие идентифицировать земельный участок (при на-
личии);

- фамилия, имя, отчество (при наличии) правообладателя (пользователя) земельного участка, в отноше-
нии которого проводится проверка.

8. Привлечение представителей заинтересованных органов местного самоуправления или органов го-
сударственной власти Ивановской области к проведению совместных мероприятий по муниципальному 
земельному контролю производится по согласованию с руководителями указанных органов.

9. Плановые проверки в отношении каждого земельного участка проводятся не чаще 1 раза в 3 года 
на основании приказа начальника отдела земельного контроля управления земельных отношений (при-
ложение 1 к Порядку). Плановая проверка проводится с предварительным уведомлением правообладателя 
(пользователя) земельного участка.

Уведомление о проведении плановой проверки направляется заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или вручается под подпись правообладателя (пользователя) земельного участка 
или его представителю. К уведомлению может быть приложен список документов, которые необходимо 
представить в орган муниципального земельного контроля не позднее 3 рабочих дней с момента получения 
уведомления о проведении проверки.

10. Внеплановые проверки проводятся на основании приказа начальника отдела земельного контроля:
в случае обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие земельных правонарушений, или 

при поступлении от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц 
и граждан информации, свидетельствующей о наличии признаков нарушений при использовании земель, 
поручений органов прокуратуры, определений либо иных документов судебных органов;

с целью проверки устранения выявленных органом муниципального земельного контроля нарушений 
земельного законодательства. Проверки проводятся в течение 1 месяца с момента истечения срока устра-
нения нарушения земельного законодательства, установленного предписанием, вынесенным в рамках 
первичной проверки, в случае не устранения нарушения земельного законодательства должностное лицо, 
уполномоченное на организацию муниципального земельного контроля в праве составить протокол об ад-
министративном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Уведомление правообладателя (пользователя) земельного участка или его представителя о проведении 
внеплановой проверки осуществляется в порядке, установленном абзацем вторым пункта 9 настоящего 
Порядка.

11. При использовании земельного участка юридическими лицами или индивидуальными предприни-
мателями проверки планируются и проводятся в соответствии с порядком, установленным Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», за исключением 
проверок, при проведении которых не требуется взаимодействие органов, уполномоченных на осущест-
вление муниципального земельного контроля, и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, и 
на указанных лиц не возлагаются обязанности по предоставлению информации и исполнению требований 
органов муниципального земельного контроля.

12. Муниципальный земельный контроль осуществляется путем проведения выездных и документар-
ных проверок использования земельных участков.

13. Выездные проверки использования земельных участков осуществляются с выходом на место. До-
кументарные проверки использования земельных участков проводятся по месту расположения органа му-
ниципального земельного контроля.

14. Лица, уполномоченные на проведение муниципального земельного контроля, имеют право:
а) с целью проведения проверки обследовать земельные участки и расположенные на них объекты в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации, Ивановской области, настоящим Поряд-
ком, а также принятым в соответствии с ними положением о муниципальном земельном контроле, утверж-
денным нормативным правовым актом органа местного самоуправления муниципального образования;

б) составлять акты о проведении проверки соблюдения земельного законодательства с ознакомлением с 
ними правообладателей (пользователей) земельных участков или их представителей;

в) получать от правообладателей (пользователей) земельных участков, их представителей объяснения, 
сведения и другие материалы, связанные с использованием земельных участков, не позднее 3 рабочих дней 
с момента проведения проверки соблюдения земельного;

г) рассматривать заявления, обращения и жалобы граждан, юридических лиц по фактам нарушения 
земельного законодательства;

д) обращаться в установленном порядке в органы внутренних дел за оказанием содействия в предот-
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вращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению деятельности по муниципальному 
земельному контролю, а также в установлении личности граждан, виновных в нарушении установленных 
требований земельного законодательства;

е) осуществлять другие права, установленные законодательством Российской Федерации, Ивановской 
области и настоящим Порядком.

15. Должностное лицо, уполномоченное на организацию муниципального земельного контроля, поми-
мо прав, предусмотренных подпунктом 14 настоящего Порядка, обладает правом:

а) в случае обнаружения при проведении проверки соблюдения земельного законодательства нару-
шений земельного законодательства выдавать предписания от имени органа, осуществляющего муници-
пальный земельный контроль, об устранении нарушений законодательства в установленный срок, а также 
направлять полученные в ходе осуществления муниципального земельного контроля материалы в соот-
ветствующие государственные органы для рассмотрения и принятия решения о привлечении виновных 
лиц к ответственности;

б) руководить деятельностью по осуществлению муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования;

в) составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 
19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

16. Лица, уполномоченные на организацию и осуществление муниципального земельного контроля, 
обязаны:

а) выявлять правонарушения в сфере землепользования, принимать в пределах своих полномочий не-
обходимые меры по устранению выявленных правонарушений;

б) проводить профилактическую работу по устранению обстоятельств, способствующих совершению 
правонарушений в сфере землепользования;

в) оперативно рассматривать поступившие заявления и сообщения о нарушениях в сфере землепользо-
вания и принимать соответствующие меры;

г) выполнять требования законодательства по защите прав юридических лиц и граждан при осущест-
влении мероприятий по муниципальному земельному контролю.

17. Лица, уполномоченные на организацию и осуществление муниципального земельного контроля, 
несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, за несоблюдение тре-
бований законодательства при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю.

Действия лица, уполномоченного на организацию и осуществление муниципального земельного кон-
троля, могут быть обжалованы правообладателями (пользователями) проверяемых земельных участков 
или их представителями вышестоящему должностному лицу или в суде в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

18. Должностное лицо, уполномоченное на организацию муниципального земельного контроля, обе-
спечивает в порядке, определяемом нормативным правовым актом органа местного самоуправления, 
ведение учета проверок соблюдения земельного законодательства, представляет отчет (информацию) о 
проделанной работе в органы местного самоуправления муниципального образования. В отчете должны 
содержаться сведения о количестве проведенных проверок, выявленных нарушениях земельного законода-
тельства с указанием видов нарушений и мерах, принятых для их устранения, направленных материалах 
в соответствующие органы, уполномоченные на рассмотрение дел о фактах нарушения действующего за-
конодательства и принятие соответствующего решения, а также сведения об устранении выявленных на-
рушений.

19. Правообладатели (пользователи) земельных участков, их представители при проведении мероприя-
тий по муниципальному земельному контролю имеют право:

а) знакомиться с материалами по результатам проведенных мероприятий по муниципальному земель-
ному контролю и указывать в актах проверок соблюдения земельного законодательства о своем ознакомле-
нии, согласии или несогласии с ними, возражениях;

б) обжаловать действия (бездействие) лиц, уполномоченных на организацию и осуществление муници-
пального земельного контроля, органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

20. По результатам проверки лицом, уполномоченным на осуществление муниципального земельного 
контроля, проводившим проверку, не позднее 30 дней с даты начала проведения проверки составляется акт 
проверки соблюдения земельного законодательства (далее - акт) по форме, установленной приложением 2 
к Порядку.

21. Акт подписывается лицом, уполномоченным на осуществление муниципального земельного контро-
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ля, проводившим проверку. Лицо, проводившее проверку, вручает копию акта правообладателю (пользова-
телю) земельного участка или его представителю. Правообладатель (пользователь) земельного участка, в 
отношении которого проводилась проверка, или его представитель подписью на акте подтверждает факты 
ознакомления с его содержанием и получения его копии. В случае отказа правообладателя (пользователя) 
земельного участка или его представителя от подписания акта лицо, проводившее проверку, делает на акте 
пометку об отказе от ознакомления с актом и направляет копию акта заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении земельного участка правообладателю (пользователю) земельного участка или 
его представителю.

22. К акту прилагается фототаблица с нумерацией каждого снимка (приложение 3 к Порядку), акт об-
мера земельного участка (приложение 4 к Порядку), при наличии прилагаются копии документов о правах 
на землю, договоров аренды земли, объяснения заинтересованных лиц и другие документы или их копии, 
связанные с результатами проверки.

23. При проверке соблюдения земельного законодательства юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» акт составляется по форме, утвержденной Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

24. Один экземпляр акта вручается правообладателю (пользователю) земельного участка, в отношении 
которого проводились мероприятия по муниципальному земельному контролю, или его представителю 
под расписку либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое при-
общается к материалам дела.

25. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального земель-
ного контроля нарушения требований земельного законодательства, за которое законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте проверки указывается 
информация о наличии признаков выявленного нарушения.

Копия указанного акта направляется в орган государственного земельного надзора.
26. Взаимодействие органа муниципального земельного контроля и органов государственного земель-

ного надзора осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку от___________ №____ 

осуществления муниципального земельного контроля 
на территории Ивановского муниципального района

Администрация Ивановского муниципального района
Управление земельных отношений

Отдел земельного контроля

Приказ

153008, г. Иваново, ул. Постышева, 46                                                                                   тел. / факс 30-87-61 

о проведении проверки соблюдения земельного законодательства

«__» ____________ 20_ г. № _________________
_______________________________________________________________________________________
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 28.11.2014 N 92-ОЗ 
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«О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Ивановской области», 
статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, рассмотрев:

_______________________________________________________________________________________
(рассмотренные материалы и кем представлены)

направить ______________________________________________________________________________
(должность, ФИО лица, уполномоченного на осуществление муниципального земельного контроля)

для проведения проверки соблюдения земельного законодательства ______________________________
_______________________________________________________________________________________

(ФИО правообладателя, пользователя земельного участка – при наличии информации)
на земельном участке, расположенном по адресу: _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
площадью ________ кв. м ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(сведения о земельном участке: вид разрешенного использования, кадастровый номер,
вид права, правоустанавливающие (правоподтверждающие) документы – при наличии)

Дата начала проверки «__» ___________ 20_ г.
Дата окончания проверки «__» ___________ 20_ г.
___________ ___________________
    (подпись)              (ФИО)
________________________________
             (отметка о вручении)

Приложение 2
к Порядку от__________ №____ 

осуществления муниципального земельного контроля 
на территории Ивановского муниципального района

Администрация Ивановского муниципального района
Управление земельных отношений

Отдел земельного контроля

 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 46                                                                                  тел. / факс 30-87-61 

АКТ № _______
проверки соблюдения земельного законодательства

Дата составления акта «__»_______ 20_ г. ______________________
(место составления акта)
Дата выездной проверки «__»_______20__г.
(если проверка документарная – ставится прочерк)
На основании ___________________________________________________________________________
 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
проведена ______________________________________________________________________проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Соблюдения земельного законодательства при использовании земельного участка:
_______________________________________________________________________________________

(сведения о земельном участке: адрес, кадастровый номер (при его отсутствии - номер
кадастрового квартала), вид разрешенного использования, площадь (при наличии таких сведений)

_______________________________________________________________________________________
(сведения о правообладателях (пользователях) земельного участка (ФИО, адрес),

реквизиты правоустанавливающих, правоподтверждающих документов – при наличии)
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Лица, уполномоченные на осуществление муниципального земельного контроля, проводившие про-
верку:

_______________________________________________________________________________________
(ФИО, должность)

Проверка проведена с участием:
_______________________________________________________________________________________

(ФИО специалистов, экспертов, с указанием должности, места работы)
в присутствии: __________________________________________________________________________

(ФИО физического лица – правообладателя (пользователя) земельного участка
_______________________________________________________________________________________

или его представителя)
Проверкой установлено: __________________________________________________________________
            (описание территорий, строений, сооружений,
_______________________________________________________________________________________

ограждений, межевых знаков и т.д.)
_______________________________________________________________________________________

(сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях)
В ходе проверки производились: ___________________________________________________________
    (фотосъемка и(или) обмер земельного участка, реквизиты
             фототаблицы, акта обмера)
Подписи лиц, проводивших проверку:
_______________________________________________________________________________________

(подпись)                                                (ФИО)
10
С актом проверки использования земельного участка ознакомлен, копия получена:
_______________________________________________________________________________________

(подпись)                                                (ФИО)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _______________________________
Подпись лица, проводившего проверку

Приложение 3
к Порядку от ______________№_____ 

осуществления муниципального  земельного контроля
на территории Ивановского муниципального района

Фототаблица
к акту проверки соблюдения земельного законодательства № __от «___»__ 20__ г.

_______________________________________________________________________________________
(ФИО, должность лица, проводившего фотосъемку)

_______________________________________________________________________________________
(сведения о земельном участке)

_______________________________________________________________________________________
(информация о фотоматериалах)

__________________ _____________________________
 (подпись)          (ФИО)

 Приложение 4
к Порядку от___________№_____

осуществления муниципального земельного контроля 
на территории Ивановского муниципального района

Акт
обмера земельного участка

приложение к акту проверки соблюдения земельного законодательства
№ ___________ от «__»___20__г.

Обмер земельного участка произвели: ______________________________________________________
(должность, ФИО лица, производившего обмер земельного участка)
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в присутствии __________________________________________________________________________
  (ФИО правообладателя (пользователя) или его представителя)
по адресу: ______________________________________________________________________________
 (адрес земельного участка)
Согласно обмеру площадь земельного участка составляет ( ) кв. м _______________________________
                 (площадь земельного участка прописью)
Расчет площади
_______________________________________________________________________________________
Особые отметки
_______________________________________________________________________________________

Подпись лица, проводившего обмер _____________ ______________________
       (подпись)   (И.О. Фамилия)
Присутствующий _____________ ______________________
               (подпись)    (И.О. Фамилия)
Схематический чертеж земельного участка
__________________ ______________________
        (подпись)                          (ФИО)

 Ивановский муниципальный район
 Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2015 г.                                                                                                                                                     № 368

О внесении изменения в постановление админи страции  Ивановского муници пального района 
от 29.10.2013 № 1741   «Об утверждении муници пальной программы 

«Молодежь Ивановского муниципального района»»

В целях повышения доступности и качества оказания муниципальных услуг населению в сфере мо-
лодёжной политики, в соответствии с утвержденным бюджетом на 2014 — 2015 год, постановлением 
администрации Ивановского муниципального района от 31.07.2013 № 1238 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Ивановского муници пального района», Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ивановской области от 15.06.2007 № 80-О3 «О молодежной политике в Ивановской 
области», руководствуясь Уставом Ивановского муниципального района, администрация Ивановского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление админи страции Ивановского муниципального района от 29.10.2013 № 1741 

«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Ивановского муниципального района» следую-
щее изменение:

1.1. 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 http://ivrayon.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Ивановского муниципального района по социальной политике Т.Ю. Тараканову.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации 
Ивановского муниципального района       С.В. НИЗОВ
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Приложение к 
Постановлению администрации

Ивановского муниципального района
№ 368 от 27.02.2015 г. 

Администратор:
 Администрация Ивановского муниципального района

 
Сроки реализации   муниципальной программы:

 2014-2016 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Молодежь Ивановского муниципального района»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование програм-
мы и срок её реализации

 Муниципальная программа 
«Молодежь Ивановского муниципального района»
2014-2016 годы

Перечень подпрограмм

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи Ивановского муниципаль-
ного района;
Развитие художественного творчества и массового спорта молодежи, поддерж-
ка талантливой молодежи;
Профилактика безнадзорности и правонарушений среди молодежи Ивановско-
го муниципального района;
Работа с детьми и молодежью по месту жительства.

Наименование Админи-
стратора Программы

Управление социальной сферы администрации
Ивановского муниципального района.

Перечень основных ис-
полнителей Программ

Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального 
района;
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Ивановского муниципального района;
МУ МСЦ «Олимп»;
Творческие, общественные и спортивные объединения Ивановского муници-
пального района;
ИООО «Комитет солдатских матерей».

Цели Программы

Решение вопросов профессионального развития и деловой активности моло-
дежи;
Создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного и 
патриотического воспитания молодежи Ивановского муниципального района;
Интеллектуальное и физическое развитие молодежи, развитие художественно-
го и научно-технического творчества, массовых видов спорта и туризма;
Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 
Ивановского муниципального района;
Социальная поддержка молодежи, детских и молодежных общественных объ-
единений Ивановского муниципального района.

Плановые объем финан-
сирования Программы 
по годам её реализации и 
общей суммы, в разрезе 
источников финансиро-
вания 

Общий объем финансирования — 6278,3 тыс. руб.:
2014 год — 1937,4 тыс.руб.
2015 год — 2091,0 тыс.руб.
2016 год — 2249,9 тыс.руб.
В том числе, районный бюджет – 1452,8 тыс.руб.:
2014 год — 487,8 тыс.руб.
2015 год — 422,0тыс.руб.
2016 год — 543,0тыс.руб.
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 бюджет сельского поселения - 2480,3тыс. руб.:
2014 год — 909,4тыс.руб.
2015 год — 766,5 тыс.руб.
2016 год — 804,4 тыс.руб
областной бюджет - 2345,2тыс. руб:
2014 год — 540,2 тыс.руб.
2015 год — 902,5 тыс.руб.
2016 год — 902,5 тыс.руб.

1. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы

Принятие мер экономического, правового, организационного, информационного, научного и иного ха-
рактера, направленных на улучшение условий и повышение качества жизни молодежи Ивановского му-
ниципального района, определяется особенностями социально-экономической ситуации, сложившейся в 
Ивановском районе, а также необходимостью ее изменения 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 обще-
ственных объединений района, является очень важной и не может быть заменена выполнением отдельных 
мероприятий и проектов.

Деятельность органов местного самоуправления по реализации молодежной политики осуществляется 
в следующих социально-экономических условиях:

1. Продолжается социальное расслоение в молодежной среде, утеряны равные шансы на получение об-
разовательных, медицинских, социально-бытовых и других социальных услуг, достойной работы.

2. Нарастают негативные тенденции в развитии демографической ситуации. 
3. Ухудшается состояние здоровья молодежи. 
4. Сохраняется высокий уровень преступности в молодежной среде.
5. Падает социальная ценность труда среди молодых людей; происходит перераспределение молодежи 

из сферы материального производства и производственного предпринимательства в сферу обслуживания; 
сохраняется значительный процент безработицы среди молодежи.

6. Происходит размывание ценностных ориентаций, кризис духовного мира юношества; усиление не-
доверия к институтам власти в целом. 

Основной проблемой системы работы с детьми и молодёжью в Ивановском муниципальном районе 
является её неструктурированность. 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 Ивановского муниципального райо-
на. Кроме этого, большой проблемой районных учреждений, работающих с молодёжью, является низкая 
обеспеченность техническими ресурсами и отсутствие финансовой возможности принять участие во все-
российских и международных конкурсах и фестивалях. Механизмы выявления и поддержки молодёжи, ле-
жащие 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 Ивановского муниципального района, 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 Ивановского муниципального района.

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 Ивановском 
муниципальном районе. Благодаря данной программе, было усовершенствована система грантовой под-
держки одаренной молодежи. А также творческие коллективы Ивановского муниципального района смог-
ли принять участие в областных и международных конкурсах-фестивалях, заняв призовые места. 
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Дальнейшая реализация мероприятий уже новой Программы позволит создать условия для выявления, 
сопровождения и поддержки интеллектуальной, художественной и спортивной молодёжи в Ивановском 
муниципальном районе, независимо от места их проживания. В рамках Программы планируется увели-
чение количества районных мероприятий и соответственно количества участников мероприятий на 4% 
больше чем в 2013 году.

Программа рассчитана на всех молодых жителей Ивановского муниципального района, на участников 
творческих, общественных, спортивных объединений Ивановского муниципального района, а также на 
образовательные учреждения, деятельность которых направлена на поддержку и развитие талантов и спо-
собностей молодёжи. 

Программа направлена на создание условий самореализации молодежи во всех сферах жизнедеятель-
ности общества путем проведения эффективной молодежной политики в Ивановском муниципальном 
районе на основе разработки и создания соответствующей нормативно-правовой базы, гибкого финансо-
во-кредитного механизма, целостной системы информационного и кадрового обеспечения, единой страте-
гической и научно-исследовательской базы.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации Программы

Цели Программы:
- Решение вопросов профессионального развития и деловой активности молодежи;
- Создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспита-

ния молодежи Ивановского муниципального района;
- Интеллектуальное и физическое развитие молодежи, развитие художественного и научно-техническо-

го творчества, массовых видов спорта и туризма;
- Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних Ивановского муници-

пального района;
- Социальная поддержка молодежи, детских и молодежных общественных объединений Ивановского 

муниципального района.
 
Ожидаемые результаты Программы:
- Создание условий для снижение 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.

 3. Целевые индикаторы и целевые показатели Программы:

№ 
п/п Наименование показателя

Единица 
измере-
ния

Кате-
гория 
показа-
теля

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1
Количество творческих, молодеж-
ных и детских общественных объ-
единений

ед. объем 92 95 100 106 117 127

2

Количество молодежи, вовлечен-
ной в деятельность творческих, 
молодежных и детских обще-
ственных объединений

Чел. объем 2320 2386 2473 2603 2777 2890

3
Количество молодежи, вовлечен-
ной в деятельность учреждений 
по работе с молодежью

Чел. объем 3800 4000 4255 4445 4660 4700

4
Количество сотрудников, работа-
ющих в творческих, обществен-
ных и спортивных объединениях 

чел объем 19 20 23 25 27 28

5 Число культурно-массовых меро-
приятий для молодёжи ед. объем 677 685 694 701 714 728
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6 Количество участников районных 
социально-значимых мероприятий чел объем 17200 17688 18505 18975 19410 19750

7 Количество объектов молодежно-
го досуга по месту жительства Шт. объем 38 38 38 38 38 38

8 Количество клубов по интересам Шт. объем 3 3 4 4 5 6

9

Количество областных, всерос-
сийских и международных меро-
приятий, в которых принимают 
участие молодежные объединения

ед. объем 26 69 72 75 79 80

10 Охват молодежи Ивановского рай-
она проводимыми мероприятиями % качество 67 71 73 76 78 81

11

Удельный вес безнадзорных де-
тей, состоящих на учёте в КДН и 
ЗП, в общей численности детей в 
возрасте от 0 до 17 лет

% качество 0,5 0,9  0,7 0,6 0,5 0,5

4. Перечень основных Подпрограмм Программы

В рамках Программы «Молодежь Ивановского муниципального района» предусмотрены следующие 
подпрограммы:

1) Подпрограмма ««Гражданско-патриотическое воспитание молодежи Ивановского муниципального 
района». 

Срок реализации с 2014 г. по .2016 г.
Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во многом зависит от 

уровня гражданского образования и патриотического воспитания. Сегодня коренным образом меняются 
отношения гражданина России с государством и обществом. Он получил большие возможности реали-
зовать себя как самостоятельную личность в различных областях жизни и в то же время возросла ответ-
ственность за свою судьбу и судьбу других людей. В этих условиях патриотизм становится важнейшей 
ценностью, интегрирующей не только социальный, но и духовно-нравственный, идеологический, культур-
но-исторический, военно-патриотический и другие аспекты.

Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это целенаправленный, нравствен-
но обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию 
в условиях демократического общества, к инициативному труду, участию в управлении социально ценны-
ми делами, к реализации прав и обязанностей, а также укрепления ответственности за свой политический, 
нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях достижения жиз-
ненного успеха. Гражданско-патриотическое воспитание способствует становлению и развитию личности, 
обладающей качествами гражданина и патриота своей страны.

2) Подпрограмма «Развитие художественного творчества и массового спорта молодежи, поддержка та-
лантливой молодежи».

Срок реализации с 2014 г. по 2016 г.
Главными целями данной Подпрограммы являются: содействие развитию самодеятельного художе-

ственного творческого движения молодежи; привлечение широкого круга детей, подростков и молодежи 
к занятиям физической культурой и спортом; утверждение среди молодежи здорового образа жизни; объ-
единение усилий государственных и общественных организаций по популяризации физической культуры 
и спорта среди детей и молодежи России; сохранение и развитие детских, подростковых и молодежных 
физкультурных клубов, любительских объединений и организаций по месту жительства; создание эконо-
мических и организационных условий для функционирования системы содействия молодежи в творческом 
развитии, поиске, поддержки и социальной защиты талантливой и одаренной молодежи в сфере науки и 
техники; возрождение интеллектуального и духовного потенциала России.

Подпрограммой предусмотрено участие творческих коллективов Ивановского муниципального района 
в сети конкурсов - фестивалей по различным жанрам художественного творчества, проводимых на област-
ном, региональном и международном уровнях.

Предусмотренная Подпрограммой система поиска и поддержки молодых талантов через проводимые 
конкурсы, выставки, конференции позволит охватить наибольшее количество молодежи и оказать под-
держку наиболее талантливым молодым людям.
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3) Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди молодежи Ивановского му-
ниципального района»

Срок реализации с 2014 г. по 2016 г.
Основой разработки подпрограммы по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонару-

шений несовершеннолетних является анализ совершаемых несовершеннолетними преступлений, обще-
ственно-опасных деяний и правонарушений, состояние безнадзорности детей и подростков, социальная 
неустроенность несовершеннолетних, совершающих преступления и правонарушения, неблагополучие в 
семьях, что является одной из основных причин преступности среди несовершеннолетних. 

Характер преступности обусловлен социальной нестабильностью ситуации во многих семьях, отсут-
ствием материальных средств и возможностей трудоустроиться. Характеризуя семьи, относящиеся к груп-
пе «риска», можно отметить ряд неблагополучных факторов: 

- социально-экономические факторы (низкий материальный уровень жизни семьи, нерегулярные до-
ходы, плохие жилищные условия, либо их полное отсутствие); 

- медико-социальные факторы (экономически неблагоприятные условия, либо хронические заболева-
ния родителей, пренебрежение санитарно-гигиеническими требованиями); 

- социально – демографические факторы (неполная семья, многодетная, семьи с несовершеннолетними 
родителями, семьи с повторным браком и сводными детьми); 

- социально-психологические факторы (семьи с деструктивными эмоционально-конфликтными отно-
шениями супругов, родителей, детей, педагогической несостоятельности родителей и их низким общеоб-
разовательным уровнем, деформированными ценностными ориентациями); 

- криминальные факторы (алкоголизм, наркомания, аморальный и паразитический образ жизни, нали-
чие судимых членов семьи, разделяющих нормы и традиции преступной субкультуры).

Наличие того или иного фактора социального риска в большинстве означают возникновение социальных 
отклонений в поведении детей, рождают беспризорность и преступность среди несовершеннолетних и тре-
буют к себе повышенного внимания всех субъектов профилактики. Остается высоким количество детей и 
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, совершающих преступления и правонарушения, 
нуждающихся в социальной реабилитации. Все это обуславливает необходимость создания комплексной 
подпрограммы по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4) 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, подведомственных управлению социальной сферы 
администрации Ивановского муниципального района, имеет недостаточную материально-техническую 
базу для проведения мероприятий, не во всех поселениях Ивановского муници пального района выделены 
ставки инструкторов-методистов по работе с молодежью. 

Создавшаяся ситуация с объектами досуга по месту жительства в Ивановском районе 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 житель-
ства в районе данной Подпрограммой предлагается упорядочить работу с детьми, подростками и молоде-
жью 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.

5. Бюджетный ассигнования Программы

№ 
п/п Наименование показателя 2014

(тыс. руб)
2015

(тыс. руб)
2016

(тыс. руб)
Всего

(тыс. руб)

Источник 
финансиро-

вания

1
Общий объём расходов на реа-
лизацию муниципальной про-
граммы

1937,4 2091,0 2249,9 6278,3
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2

Объем расходов на реализацию 
подпрограммы «Гражданско-
патриотическое воспитание 
молодежи Ивановского муни-
ципального района»

100,1 105,5 110,0 315,6 Районный 
бюджет

3

Объем расходов на реализацию 
подпрограммы «Развитие худо-
жественного творчества и мас-
сового спорта молодежи, под-
держка талантливой молодежи»

387,7 316,5 330,0 1034,2 Районный 
бюджет

4

Объем расходов на реализацию 
подпрограммы «Профилактика 
безнадзорности и правонару-
шений среди молодежи Иванов-
ского муниципального района»

540,2 902,5 902,5 2345,2 Областной 
бюджет

5

Объем расходов на  реализацию 
подпрограммы  «Работа с деть-
ми и  молодежью по месту жи-
тельства»

909,4 766,5 907,4 2583,3
Бюджет 
сельского 
поселения 

Муниципальная Подпрограмма 
«Гражданско-патриотическое воспитание молодежи 

Ивановского муниципального района» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип Подпрограммы Специальная подпрограмма

Наименование Подпро-
граммы

 Муниципальная подпрограмма 
«Гражданско-патриотическое воспитание молодежи Ивановского муници-
пального района»

Срок реализации 
Подпрограммы 2014 – 2016 годы

Перечень исполнителей 
Подпрограммы

Управление социальной сферы
администрации Ивановского муниципального района;
МУ МСЦ «Олимп»;
ИООО «Комитет солдатских матерей»

  
1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы:

- становление граждан, осознающих уникальность Родины и специфику ее вклада в культуру цивили-
зации, обладающих гражданской ответственностью за развитие своей страны, высокой социальной актив-
ностью, приоритетом общего над личным;

- социализация и самореализация человека как индивидуальности, служащей развитию общества;
- создание работы по гражданско-патриотическому воспитанию;
- обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания;
- развитие творческих способностей;
- осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям 

предыдущих поколений; 
- способность к самореализации в пространстве российского государства, 
- формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства;
- осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться 

ими в практической деятельности.
Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание граждани-

на своей Родины, патриота с активной жизненной позицией.
Конечным результатом реализации Программы должна стать активная гражданская позиция и патрио-

тическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина России.
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2. Целевые индикаторы и целевые показатели Подпрограммы:

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Категория 
показателя 2011 2012 2013 2014 2015

1
Количество молодежных и детских 
общественных объединений граждан-
ско-патриотической направленности

ед. объем 6 7 7 8 9

2

Количество молодежи, вовлеченной в 
деятельность молодежных и детских 
общественных объединений граждан-
ско-патриотической направленности

Чел. объем 100 115 115 130 145

3

Количество сотрудников, работающих 
в молодежных и детских обществен-
ных объединений гражданско-патрио-
тической направленности

чел объем 6 7 7 8 9

4
Число мероприятий для молодёжи 
гражданско-патриотической направ-
ленности

ед. объем 9 10 15 16 17

5
Количество участников мероприятий 
для молодёжи гражданско-патриоти-
ческой направленности

чел объем 630 700 1120 1200 1250

3. Мероприятия Подпрограммы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Содержание 
мероприятия

Срок вы-
полнения 

Объем бюджет-
ных ассигнований

 (тыс. руб.) ИТОГО
Исполни-
тель меро-
приятия2014 2015 2016

1

Г р а ж д а н -
с ко -п ат р и о -
тические ме-
р о п р и я т и я , 
посвященные 
памятным да-
там

в том числе:
 - Митинг-концерт, по-
священный дню памяти 
воинов-интернационали-
стов;
 - День защитника Отече-
ства;
 - День освобождения уз-
ников фашистских кон-
цлагерей;
 - Акция «Георгиевская 
ленточка»
 - Акция ко дню памяти 
и скорби «Свеча памяти»

В течение 
года 15,0 17,6 16,5 49,1

Управление 
социаль-
ной сферы 
(МУ МСЦ 
«Олимп»)

2

Г р а ж д а н -
с ко -п ат р и о -
тические ме-
р о п р и я т и я , 
направленные 
на формирова-
ние активной 
гражданской 
позиции

В том числе:
 - военно-патриотическая 
игра «Зарница»;
 - районный праздник 
«День призывника»;
 - Слёт военно-патрио-
тических объединений 
Ивановского муници-
пального района «Юный 
патриот»;
- Акция 
«Я — гражданин Рос-
сии»;

В течение 
года 53,0 54,5 58,3 165,8

Управление 
социаль-
ной сферы 
(МУ МСЦ 
«Олимп», 
ИООО 

«Комитет 
солдатских 
матерей»)
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  - Акция «Молодежь — 
родному краю»;
 - Военно-спортивная 
игра «Я хочу служить в 
ВДВ!»;
 - Акция «Сегодня при-
зывник, завтра солдат!»;
 - Акция «Мать солдата!»

3

Премия «За 
успехи в граж-
данско-патрио-
тическом вос-
питании»

Вручается 
на день района

В течение 
года 7,0 7,0 7,7 21,8

Управление 
социальной 

сферы

4

Грант для во-
енно-патрио-
тического клу-
ба

Победителю районного 
слёта «Юный патриот»;
Победителю конкурса 
«Надежда России» 

В течение 
года 25,0 26,4 27,5 78,9

Управление 
социальной 

сферы

ИТОГО: 100,1 105,5 110,0 315,6

Муниципальная подпрограмма 
«Развитие художественного творчества и массового спорта молодежи, 

поддержка талантливой молодежи»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип Подпрограммы Специальная подпрограмма

Наименование Подпро-
граммы

 Муниципальная подпрограмма 
«Развитие художественного творчества и массового спорта молодежи, под-
держка талантливой молодежи».

Сроки реализации Под-
программы 2014 – 2016 годы

Перечень исполнителей 
Подпрограммы

Управление социальной сферы
администрации Ивановского муниципального района;
МУ МСЦ «Олимп»;
Творческие, общественные и спортивные объединения Ивановского муници-
пального района.

1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы:

- поддержка и развитие всех форм и методов выявления и развития творческих задатков, формирования 
на их основе общих и специфических способностей, индивидуальности личности молодого человека; раз-
вития её творческого потенциала и способности к самовыражению;

- воспитание потребности молодежи к освоению ценностей общечеловеческой и национальной духов-
ной культуры, участию в культурной жизни общества;

- организация системы проведения молодежных конкурсов и фестивалей по различным жанрам худо-
жественного творчества;

- поддержка и развитие всех форм и методов воспитания в молодых людях потребности к физической 
культуре, спорту;

- пропаганда здорового образа жизни;
- организация спортивных массовых мероприятий для молодежи;
- налаживание взаимодействия с различными организациями, занимающимися физическим воспитани-

ем детей и молодежи.

2. Целевые индикаторы и целевые показатели Программы

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Категория 
показателя 2011 2012 2013 2014 2015

1 Количество творческих, молодежных 
и детских общественных объединений ед. объем 11 12 12 13 14



94

2

Количество молодежи, вовлеченной 
в деятельность творческих, молодеж-
ных и детских общественных объеди-
нений

Чел. объем 440 480 480 525 560

3
Количество сотрудников, работающих 
в творческих, общественных и спор-
тивных объединениях 

чел объем 13 13 16 17 18

4 Число мероприятий для молодёжи в 
данном направлении ед. объем 30 45 46 48 50

5 Количество участников районных со-
циально-значимых мероприятий чел объем 2800 3600 3760 4000 4100

3. Мероприятия Подпрограммы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Содержание 
мероприятия 

Срок вы-
полнения 

Объем бюджет-
ных ассигнований

 (тыс. руб.) ИТОГО
Исполни-
тель меро-
приятия2014 2015 2016

1

Организация 
и проведение 
мероприятий, 
направленных 
на развитие ху-
дожественного 
творчества

в том числе:
Музыкальный фестиваль
 «Школьный рок»;
Осенний 
рок-марафон;
Музыкальный фестиваль 
«Рок февраль»;
Фестиваль
 «Рок-улыбка»;
КВН среди молодёжных 
команд;
Мероприятия для клуба 
«Солнечный остров»;
Мероприятия для клуба 
молодых семей;
Акция 
«Весенняя неделя до-
бра»;
Фотоконкурс 
«Очарование
 родного края»;
День защиты детей;
День молодежи;
Фестиваль-конкурс 
«Искорки надежды»;
Новогодняя акция
«С Новым годом, 
любимый район»

в течении 
года 120,0 120,0 132,0 372,0

Управление 
социальной 

сферы
(МУ МЦС 
«Олимп», 

МЦ 
«Пульс»)

2

Организация и 
проведение ме-
роприятий, на-
правленных на 
развитие мас-
сового спорта 
молодежи

Районный смотр-конкурс 
«Команда нашего дво-
ра»;
Туристический слёт;
Игра для рабочей моло-
дёжи «Дозор»;
Конкурс;
Слёт детских обществен-
ных объединений

в течении 
года 127,8 40,0 44,0 211,8

Управление 
социальной 

сферы 
(МУ МСЦ 
«Олимп»)
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3

Организация 
и проведение 
мероприятий, 
направленных 
на поддержку 
талантливой 
молодежи

Участие в областном фе-
стивале «Увлечения»;
Конкурс лидеров учени-
ческого самоуправления 
и детских общественных 
объединений 
«Лидер 21 века»;
Экскурсия для клубов 
молодой семьи;
Экскурсия для волонтёр-
ского клуба Ивановского 
муниципального района;
Участие в областном 
конкурсе 
«Утренняя звезда»;
 Конкурс профессио-
нального мастерства 
«Лучший по профес-
сии»;
Съезд сельской молодё-
жи;
Участие в областных, 
международных, межре-
гиональных, региональ-
ных, всероссийских кон-
курсах, фестивалях.

в течении 
года 92,5 109,0 101,8 303,3

Управление 
социальной 

сферы 

(МУ МСЦ 
«Олимп», 
творческие, 
спортивные 
и обще-
ственные 
объ-

единения 
Ивановско-
го муници-
пального 
района)

4

С п е ц п р и з 
главы адми-
н и с т р а ц и и 
Ивановского 
муници пального 
района

Областной конкурс ин-
струментальной музыки
«Музыкальный клубок»;
Межрегиональный кон-
курс духовых оркестров
 «Медные трубы»

31,4 31,5 34,6 97,5

Управление 
социальной 

сферы 
(МУ МСЦ 
«Олимп»)

5 Премия «Пре-
стиж»

Премия учреждается с 
целью поощрения моло-
дых граждан, молодеж-
ных и детских обще-
ственных объединений, 
иных организаций и кол-
лективов Ивановского 
муниципального района, 
проявивших себя в про-
фессии или обществен-
ной работе, добившихся 
заметных результатов в 
овладении наукой, искус-
ством, в других сферах 
деятельности, а также 
для повышения прести-
жа молодежных органи-
заций и наставников мо-
лодого поколения.

16,0 16,0 17,6 49,6

Управление 
социальной 

сферы 
(МУ МСЦ 
«Олимп»)

ИТОГО: 387,7 316,5 30,0 1034,2
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Муниципальная подпрограмма
 «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди молодежи 

Ивановского муниципального района»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип Подпрограммы Специальная подпрограмма

Наименование Подпро-
граммы

 Муниципальная подпрограмма 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди молодежи Иванов-
ского муниципального района».

Сроки реализации 
Подпрограммы 2014 – 2016 годы

Перечень исполнителей 
Подпрограммы

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Ивановского муниципального района;
Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального 
района;
МО МВД России «Ивановский»;
Территориальное управление социальной защиты населения по г.о. Кохма и 
Ивановскому муниципальному району
Управление образования администрации Ивановского муниципального района.

1. Цель и ожидаемые результаты Подпрограммы:

Цель: осуществление комплексного подхода к решению проблем профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, укрепление системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего развития 
детей, находящихся в социально опасном положении.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы:
- повысить эффективность социально-реабилитационной работы с детьми и подростками, оказавшими-

ся в трудной жизненной ситуации, а также совершающими противоправные действия 
- улучшить взаимодействие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений;
- создать стабильные условия для не совершения правонарушений и преступлений несовершеннолет-

ними.

2. Целевые индикаторы и целевые показатели Подпрограммы

2.1. Показатели характеризующие количество осуществляемых мероприятий 
в рамках деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений среди молодежи

№ Общие сведение 2010 2011 2012 2013
I полугодие 2014 2015 2016

1
Проведено заседаний ко-
миссии, всего
в том числе:- выездных 

39
12

42
17

37
13

18
5

38
12

37
12

38
13

2

Рассмотрено на заседа-
нии КДН и ЗП вопросов 
по воспитательно-про-
филактической работе, 
по защите прав несовер-
шеннолетних

39 41 46 45 43 40 38

3

Количество поступив-
ших в комиссию дел в 
отношении несовершен-
нолетних

92 54 88 53 70 68 62
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4

Количество дел в от-
ношении несовершен-
нолетних, чьи дела рас-
смотрены на заседании 
комиссии

95 54 85 54 68 66 64

5

Рассмотрено дел на ро-
дителей и иных законных 
представителей несовер-
шеннолетних (опекунов, 
попечителей и т.п.)

63 81 83 29 60 58 57

6

Осуществлено прове-
рок воспитательно-про-
филактической работы, 
всего: 

20 22 25
10 30 32 34

7

Проведено мероприятий 
направленных на профи-
лактику безнадзорности 
и правонарушений несо-
вершеннолетних

23 25 26 13 30 32 33

8

Проведено рейдов в се-
мьи, находящихся в со-
циально опасном поло-
жении
- проведено обследова-
ний

67

208

44

159

35

114

20

55

42

50

40

48

38

46

9

Проведено рейдов в ве-
чернее время по местам 
отдыха молодежи: сель-
ские дома культуры, по-
мещения, используемые 
в сфере развлечений, со-
блюдение антиалкоголь-
ного законодательства

6 7 6 4 10 11 12

10 Состоит несовершенно-
летних на учете в КДН 44 33 62 43 38 35 30

11

Состоит на учете роди-
телей, не исполняющих 
обязанности по воспита-
нию, обучению и содер-
жанию детей

58 36 32 23 20 18 15

12

Количество семей на-
ходящихся в социально 
опасном положении
В них детей:

40

74

24

42

22

36

5

7

6

7

5

5

5

5

13

Удельный вес детей, со-
стоящих на учёте в КДН 
и ЗП, в общей численно-
сти детей в возрасте от 0 
до 17 лет (%)

0,7 0,5 0,9 0,7 0,6 0,5 0,5

2.2. Показатели характеризующие качество осуществляемых мероприятий 
в рамках деятельности по профилактика безнадзорности  и правонарушений среди молодежи»

№ Общие сведение 2010 2011 2012 2013
I полугодие 2014 2015 2016

1 Состоит несовершеннолет-
них на учете в КДН 44 33 62 43 38 35 30
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2.

Количество несовершенно-
летних, совершивших;
 - преступления;
- общественно-опасные дея-
ния до достижения возраста 
привлечения к уголовной от-
ветственности;
- административные право-
нарушения;
- другие

9
4

58
8

15
5

21
8

13
8

43
10

16
11

22
11

13
5

40
8

10
5

38
5

10
5

38
5

3

Меры воздействия, приня-
тые к несовершеннолетним
- предупреждение;
-штраф;
-сумма штрафа
- направлено ходатайств в 
суд о помещении в СУВЗТ;
-передано под надзор роди-
телей

17
41

19285
-
-

22
14

4500
-
-

42
27

13525
-
-

39
17

29700
2
2

30
38

30000
-
-

38
30

3000
-
-

28
36

32000
-
-

4

Состоит на учете родителей, 
не исполняющих обязанно-
сти по воспитанию, обуче-
нию и содержанию детей

58 36 32 23 30 28 26

5

Количество семей находя-
щихся в социально опасном 
положении
В них детей:

40

74

24

42

22

36

5

7

6

7

5

5

5

5

6

Меры воздействия принятые 
к родителям:
- предупреждение;
- штраф:
- сумма штрафа
- внесено ходатайств в суд о 
лишении родительских прав

31
22

5400
18

55
21

4400
11

45
30

8200
16

24
5

1400
9

35
25

5000
5

34
24

3200
5

32
25

3000
4

7

Удельный вес детей, состоя-
щих на учёте в КДН и ЗП, в 
общей численности детей в 
возрасте от 0 до 17 лет (%)

0,7 0,5 0,9 0,7 0,6 0,5 0,5

3. Мероприятия Подпрограммы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Содержание 
мероприятия

Срок вы-
полнения 
мероприя-

тия

Объем бюджет-
ных ассигнований

(тыс. руб.) ИТОГО Исполнитель 
мероприятия

2014 2015 2016

1

Мероприятия , 
направленные 
на профилакти-
ку безнадзор-
ности и право-
н а р у ш е н и й 
среди молодежи 
И в а н о в с к о г о 
муници пального 
района

в том числе:
профилактиче-
ские акции, рей-
ды;
проведение еди-
ных дней про-
филактики в об-
разовательных 
учреждениях

В течение 
года 540,2 902,5 902,5 2345,2

Администрация 
Ивановского му-
н и ц и п а л ь н о г о 
района (КДН и ЗП, 
Управление со-
циальной сферы, 
МО МВД России 
«Ивановский» , 
ТУЗСН, Управле-
ние образования)
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Муниципальная подпрограмма 
«Работа с детьми и молодежью по месту жительства»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип Подпрограммы Аналитическая подпрограмма
Наименование Подпро-
граммы

 Муниципальная подпрограмма 
«Работа с детьми и молодежью по месту жительства».

Сроки реализации Под-
программы 2014 – 2016 годы

Перечень исполнителей 
Подпрограммы

Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального 
района;
Администрации сельских поселений Ивановского муниципального района 

 
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 Ивановском 

муниципальном районе;
- оказание семье практической помощи в воспитании детей и молодежи Ивановского муниципального 

района.

2. Целевые индикаторы и целевые показатели Подпрограммы

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Категория 
показателя 2012 2013 2014 2015 2016

1 Количество молодежных и детских общественных объединений
ВСЕГО:
в том числе: ед. объем 76 81 85 94 103

1.1 Балахонковское с/п ед. объем 5 6 6 7 8
1.2 Куликовское с/п ед. объем 6 7 7 8 8
1.3 Подвязновское с/п ед. объем 20 20 20 21 22
1.4 Новоталицкое с/п ед. объем 6 7 8 9 9
1.5 Богданихское с/п ед. объем 5 5 5 6 7
1.6 Беляницкое с/п ед. объем 5 5 5 6 7
1.7 Богородское с/п ед. объем 5 5 5 6 7
1.8 Коляновское с/п ед. объем 11 12 12 13 14
1.9 Озерновское с/п ед. объем 3 3 4 5 6

1.10 Тимошихское с/п ед. объем 4 4 5 5 6
1.11 Чернореченское с/п ед. объем 6 7 8 8 9

2
Количество молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных  и 

детских общественных объединений 
ВСЕГО:
в том числе: ед. объем 1791 1878 1948 2072 2170

2.1 Балахонковское с/п чел объем 45 50 53 60 65
2.2 Куликовское с/п чел объем 170 204 210 235 240
2.3 Подвязновское с/п чел объем 400 404 410 420 430
2.4 Новоталицкое с/п чел объем 101 118 135 140 165
2.5 Богданихское с/п чел объем 132 135 140 150 155
2.6 Беляницкое с/п чел объем 68 70 75 85 90
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2.7 Богородское с/п чел объем 161 165 170 180 185
2.8 Коляновское с/п чел объем 590 595 600 630 650
2.9 Озерновское с/п чел объем 31 35 40 45 50
2.10 Тимошихское с/п чел объем 28 35 40 47 55
2.11 Чернореченское с/п чел объем 65 67 75 80 85

3 Количество мероприятий для молодёжи

ВСЕГО:
в том числе: ед. объем 584 591 596 607 618

3.1 Балахонковское с/п ед. объем 24 24 25 26 27
3.2 Куликовское с/п ед. объем 31 32 33 34 35
3.3 Подвязновское с/п ед. объем 70 70 70 71 72
3.4 Новоталицкое с/п ед. объем 58 60 61 62 63
3.5 Богданихское с/п ед. объем 47 47 48 49 50
3.6 Беляницкое с/п ед. объем 58 60 60 61 62
3.7 Богородское с/п ед. объем 19 19 19 20 21
3.8 Коляновское с/п ед. объем 153 155 155 156 157
3.9 Озерновское с/п ед. объем 18 18 18 19 20

3.10 Тимошихское с/п ед. объем 48 48 49 50 51
3.11 Чернореченское с/п ед. объем 58 58 58 59 60

4 Количество участников мероприятий для молодёжи

ВСЕГО:
в том числе: ед. объем 12688 13305 13575 13810 14060

4.1 Балахонковское с/п чел. объем 480 485 500 520 550
4.2 Куликовское с/п чел. объем 775 790 820 850 880
4.3 Подвязновское с/п чел. объем 1750 1780 1815 1850 1880
4.4 Новоталицкое с/п чел. объем 1990 2050 2100 2130 2150
4.5 Богданихское с/п чел. объем 1715 1720 1750 1770 1800
4.6 Беляницкое с/п чел. объем 400 440 445 460 475
4.7 Богородское с/п чел. объем 1475 1480 1490 1510 1530
4.8 Коляновское с/п ед. объем 153 155 155 156 157
4.9 Озерновское с/п чел. объем 450 500 520 555 580
4.10 Тимошихское с/п чел. объем 245 250 270 275 285
4.11 Чернореченское с/п чел. объем 508 510 515 520 530

5 Удельный вес систематически занимающейся молодежи 
от общего количества жителей сельских поселений Ивановского муници пального района

5.1 Балахонковское с/п % качество 32 32,2 33 35 37
5.2 Куликовское с/п % качество 43,5 44 46 48 49
5.3 Подвязновское с/п % качество 55 56 57 58 59
5.4 Новоталицкое с/п % качество 18 19 19,3 19,6 20
5.5 Богданихское с/п % качество 46 46 47 47,3 48
5.6 Беляницкое с/п % качество 15 16 17 17,6 18
5.7 Богородское с/п % качество 33 33,4 34 34,2 34,5
5.8 Коляновское с/п ед. объем 153 155 155 156 157
5.9 Озерновское с/п % качество 37 41 42 45,5 47
5.10 Тимошихское с/п % качество 22 23 24,5 25 26
5.11 Чернореченское с/п % качество 30,6 30,7 31 31,3 32
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 3. Мероприятия Подпрограммы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Содержание 
мероприятия

Срок вы-
полнения 
мероприя-

тия

Объем бюджет-
ных ассигнований

ИТО-
ГО по 
подпро-
грамме

Исполни-
тель меро-
приятий2014

руб
2015
руб

2016
руб

всего  909,4 766,5 907,4 2583,3

1

Организация и про-
ведение мероприятий 
по работе с детьми и 
молодежью,
в том числе

Организация куль-
турно-досуговой 
деятельности мо-
лодежи;
 Поддержка твор-
ческой инициати-
вы молодежи;

Выявление 
творческих 
способностей
подвоз учстников 
на районные и об-
ластные меропри-
ятия

В течении 
года

328,4 219,9 251,9

Управление 
социальной 

сферы

1.1 Балахонковское с/п 25,0 18,2 18,9

1.2 Беляницкое с/п 58,0 18,3 18,6

1.3 Богданихское с/п 24,0 24,5 25,0

1.4 Богородское с/п 19,0 10,0 10,5

1.5 Коляновское с/п 51,5 46,8 47,1

1.6 Куликовское с/п 33,0 34,0 35,0

1.7 Новоталицкое с/п 3,0 12,4 12,6

1.8 Озерновское с/п 18,0 19,0 20,0

1.9 Подвязновское с/п 18,9 9,0 9,0

1.10 Тимошихское с/п 20,0 10,0 10,2

1.11 Чернореченское с/п 58,0 17,7 18,0

1.12 Средства местного 
бюджета 27,0

2

Организация работы 
молодежных и дет-
ских общественных 
объединений,
в том числе

Заработная плата 
специалистов

В течении 
года

581,0 546,6 655,5
Управление 
социальной 

сферы

2.1 Балахонковское с/п 57,0 42,0 45,5

2.2 Беляницкое с/п 76,0 59,5 63,0

2.3 Богданихское с/п 47,5 45,0 46,5

2.4 Богородское с/п 47,5 36,0 37,0

2.5 Коляновское с/п 51,5 126,0 130,0

2.6 Куликовское с/п 66,5 70,5 70,5

2.7 Новоталицкое с/п 76,0 56,0 66,0

2.8 Озерновское с/п 38,0 31,5 35,0

2.9 Подвязновское с/п 26,0 10,0 10,0

2.10 Тимошихское с/п 19,0 14,1 16,5
2.11 Чернореченское с/п 76,0 56,0 59,5

2.12 Средтва местного 
бюджета 76,0

ИТОГО по подпрограмме: 909,4 766,5 907,4 2583,3
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2015 г.                                                                                                                                                      №369
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 29 октября 2013 года № 1749 «Об утверждении муниципальной программы

 «Охрана общественного порядка, предупреждение правонарушений и организация безопасности 
дорожного движения на территории Ивановского муниципального района

 в 2014-2016 годах»

С целью эффективного осуществления органами местного самоуправления Ивановского муниципаль-
ного района полномочий по решению вопросов местного значения в сферах обеспечения безопасности до-
рожного движения, участия в профилактике терроризма и экстремизма, организации охраны общественно-
го порядка на территории Ивановского муниципального района, в соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ и Решением Совета Ивановского муниципального 
района от 18.12.2014 № 597 «О районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Ивановского муниципального рай-

она от 29 октября 2013 года № 1749 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана общественного 
порядка, предупреждение правонарушений и организация безопасности дорожного движения на террито-
рии Ивановского муниципального района в 2014-2016 годах», изложив его в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 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 его подписания.

Глава администрации
Ивановского муниципального района                     С.В. НИЗОВ

Приложение к постановлению
администрации Ивановского муниципального района

        от 27.02.2015 года №  369

   Приложение к постановлению
администрации Ивановского муниципального района

        от 29.10. 2013 года № 1749
      

Администратор Программы:
  отдел по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ивановского муниципального района 
   

Срок реализации — 2014-2016 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Охрана общественного порядка, предупреждение правонарушений и организация 

безопасности дорожного движения на территории Ивановского муниципального района 
в 2014-2016 годах»

1. Паспорт Программы

Наименование 
Программы 

Охрана общественного порядка, предупреждение правонарушений и органи-
зация безопасности дорожного движения на территории Ивановского муници-
пального района в 2014-2016 годах
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Срок реализации Про-
граммы 2014-2016 годы

Наименование админи-
стратора
Программы 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Ивановского муниципального района

Перечень исполнителей 
Программы

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Ивановского муниципального района
Управление муниципального контроля администрации Ивановского муници-
пального района

Цель Программы

Повышение эффективности реализации органами местного самоуправления 
Ивановского муниципального района полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в сферах:
- обеспечения безопасности дорожного движения;
- участия в профилактике терроризма и экстремизма;
- организации охраны общественного порядка на территории муниципального 
района;
- предоставления помещения для работы на обслуживаемом административ-
ном участке муниципального района сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции

Плановые объемы фи-
нансирования Програм-
мы по годам ее реали-
зации и общей суммы, в 
разрезе источников фи-
нансирования

Всего 1500,0 тыс. рублей — средства бюджета Ивановского муниципального 
района

2014 год 500,0 тыс. рублей
2015 год 500,0 тыс. рублей
2016 год 500,0 тыс. рублей

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

2.1. Анализ состояния правопорядка на территории Ивановского муниципального района

За период 2011-2014 г.г. объём профилактической работы, направленной на обеспечение правопорядка 
и общественной безопасности, значительно увеличился. Число зафиксированных правонарушений соста-
вило в 2011 году - 6586, из них преступлений - 946; в 2012 году - 6453, из них преступлений - 652; в 2013 
году - 6211, из них преступлений – 675, в 2014 году - 1815, в т.ч. преступлений - 675. Основное количество 
преступлений зарегистрировано на территории сельских поселений с наиболее развитой инфраструкту-
рой, с большим количеством населения и в непосредственной близости к областному центру. 

Всего за отчётный период сотрудниками головного отдела Межмуниципального отдела МВД России 
«Ивановский» выявлено и пресечено 5069 административных правонарушений (в 2011г. -1355 , в 2012 г.-
1552, в 2013 г. - 1022, в 2014 г. - 1140). Число зарегистрированных сообщений и заявлений граждан за пери-
од 2011-2014 г.г. составило - 33787 (2011 г. - 8764; 2012 г. - 8810; 2013 г. - 8144, 2014 г. - 8069). Участковыми 
уполномоченными полиции рассмотрено и принято решение по 4725 сообщениям и заявлениям граждан 
(2011 г. - 1273; 2012 г. - 1363; 2013 г. - 1300, 2014 г. - 4566). 

За рассматриваемый период времени сократилось количество правонарушений, совершенных в отно-
шении несовершеннолетних (2011 г. - 32, 2012 г. - 37, 2013 г. - 42, 2014 г. - 23, что на 45,23 % ниже, чем 
в 2013 году). За период 2011-2013 г. произошел рост преступлений, совершенных несовершеннолетними 
(2011 г. - 15, 2012 г. - 13, 2013 г. - 31), однако в 2014 г. указанный показатель удалось стабилизировать, о 
чем свидетельствует снижение уровня подростковой преступности на 16,1 % (с 31 до 26). Выявлено несо-
вершеннолетних, нуждающихся в улучшении условий проживания, в 2011 г. - 6, в 2012 г. - 9, в 2013 г. - 12, 
в 2014 г. - 16. Помещено подростков в социально-реабилитационный центр несовершеннолетних: в 2011 
г. - 9, в 2012 г. - 9, в 2013 г. - 9, в 2014 г. - 4.

Количество дорожно-транспортных происшествий в 2013 году в сравнении с 2012 годом сократилось 
на 9,27 % (с 151 до 137), однако по итогам 2014 года данный показатель в сравнении с 2013 годом вырос 
на 13,86 % (с 137 до 156). В 2014 году сохранилась наметившаяся тенденция к снижению числа дорожно-
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транспортных происшествий с участием несовершеннолетних: в 2013 году - на 36,84% (с 19 до 12), в 2014 
году — на 16,66 % (с 12 до 10). Количество несовершеннолетних, пострадавших в результате ДТП, в 2013 
году снизилось на 43,47% (с 23 до 13) при отсутствии погибших детей (2012 г. - 4), в 2014 году — на 15,38 
% (с 13 до 11), из которых 1 погиб, 10 получили травмы. 

Наращивание объёмов профилактической деятельности отдела участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних (далее - ОУУП и ПДН) в целях противодействия преступности в настоящее 
время проблематично. Это обусловлено, в первую очередь, увеличением нагрузки на личный состав ука-
занного подразделения, вызванного сокращением личного состава в результате реформы МВД РФ (личный 
состав ОУУП и ПДН сокращён на 3 единицы, или 15%). Кроме того, с каждым годом возрастают требования 
и объёмы работы по профилактике террористических актов, противодействию экстремистских проявлений, 
предупреждению противоправных действий в отношении несовершеннолетних, снижению подростковой 
преступности, недопущению распространения и потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ. В настоящее время материально-техническое обеспечение подразделений, участвующих в охране 
общественного порядка, не соответствует предъявляемым требованиям в современных условиях.

При росте обращений и сообщений граждан о происшествиях вследствие отсутствия достаточного 
количества служебного автотранспорта, оргтехники и спецтехники сотрудники подразделений по охране 
общественного порядка не могут оперативно реагировать на оперативную обстановку в районе, своевре-
менно, в рамках действующего законодательства, принимать к правонарушителям меры профилактическо-
го воздействия.

При условии принятия своевременных мер по организации и поднятия качественного уровня работы 
подразделений полиции, участвующих в охране общественного порядка, повысится оперативность и ка-
чество предоставляемых населению услуг по поддержанию правопорядка и общественной безопасности.

2.2. Описание и оценка основных результатов деятельности в сфере реализации Программы,
достигнутых к началу ее реализации 

Услуги подразделений по охране общественного порядка Межмуниципального отдела МВД России 
«Ивановский» являются доступными для населения Ивановского муниципального района.

 С 2009 г. в результате реформы МВД РФ численность строевых подразделений, участвующих в охране 
общественного порядка, сократилась более чем на 50%, но, несмотря на это обстоятельство, ежесуточно в 
целях поддержания правопорядка на территории Ивановского муниципального района, преимущественно 
в населённых пунктах, в вечернее и ночное время, несут службу сотрудники патрульно-постовой службы и 
отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее ППС и ОГИБДД).

В настоящее время прибытие наряда ППС и ОГИБДД на место происшествия составляет от 30 до 60 
минут (в зависимости от места нахождения наряда). В большей степени своевременность и оперативность 
реагирования на криминогенную обстановку в районе зависит от мобильности нарядов, задействованных 
в системе единой дислокации. В настоящее время ведётся активный поиск передовых форм и методов 
несения службы сотрудниками ППС и ОГИБДД, оптимизации их деятельности, позволяющей сократить 
время прибытия нарядов на место происшествия. В целях своевременного реагирования на оперативную 
обстановку в план единой дислокации вносятся необходимые изменения и дополнения.

В 2013 и 2014 годах наметилась тенденция к снижению количества политических, культурно-массовых 
и спортивных мероприятий, проводимых на территории Ивановского муниципального района. Так, в 2011 
г. таких мероприятий проведено - 280, в 2012 г. - 347, в 2013 г. - 288, в 2014 г. - 180.

Услуги сотрудников ОУУП и ПДН также являются доступными для населения. Заявления и сообще-
ния о происшествиях от граждан принимаются круглосуточно. Кроме того, участковые уполномоченные 
полиции три раза в неделю осуществляют приём граждан на участковых пунктах полиции либо в здании 
администраций сельских поселений.

Участковые уполномоченные полиции осуществляют индивидуально-профилактическую работу с 
гражданами, проживающими на обслуживаемых административных участках, в том числе с жителями 
Ивановского муниципального района, состоящими на профилактических учётах в МО МВД России «Ива-
новский» (2011 г. - 258, 2012 г. - 263, 2013 г. - 265, 2014 г. - 249). В пределах своей компетенции гражданам 
оказывается юридическая помощь, а также помощь в адаптации к современным условиям жизни.

С 2013 года на территории Ивановской области действует план (программа) комплексных мероприятий 
по борьбе с преступностью, предупреждению терроризма и экстремизма, развитию многоуровневой систе-
мы профилактики правонарушений, обеспечению безопасности дорожного движения, реабилитации, ресо-
циализации и постпенитенциарной адаптации осужденных лиц на территории Ивановской области на 2013 
- 2015 годы, утвержденный распоряжением Правительства Ивановской области от 13 марта 2013 г. № 45-рп. 
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В целях улучшения условий труда сотрудников органов внутренних дел, повышения оперативности 
работы и доступности правоохранительных органов для населения, повышения антитеррористической за-
щищенности Ивановского муниципального района, обеспечения безопасности дорожного движения, про-
филактики преступлений и административных правонарушений с 2012 года на территории Ивановского 
муниципального района функционировала долгосрочная целевая программа «Охрана общественного по-
рядка, предупреждение правонарушений и организация безопасности дорожного движения на территории 
Ивановского муниципального района на 2012-2014 г.г.», утвержденная постановлением администрации 
Ивановского муниципального района от 30.12.2011 г. № 1901. В рамках реализации программы осущест-
влено приобретение в 2012 году одной единицы автотранспорта (автомашины «Нива-Шевроле») для обе-
спечения деятельности подразделения участковых уполномоченных полиции Межмуниципального отдела 
МВД России «Ивановский».

Осуществление мероприятий в рамках реализации областной и районной программ позволили несколь-
ко повысить безопасность граждан в общественных местах, в том числе на улицах, снизить количество 
некоторых квалифицированных преступлений.

Так, в сравнении с 2011 годом в 2014 году на территории Ивановского муниципального района удалось 
снизить на 25 % количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (с 16 до 12), на 
24,68 % число краж (с 482 до 363). В сравнении с 2012 годом в 2014 году количество зарегистрированных 
разбойных нападений сократилось на 60 % (с 5 до 2). Количество преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, в 2014 году в сравнении с 2012 годом сократилось на 63,04 % (с 46 до 17). 
В 2014 года в сравнении с 2013 годом наметилась положительная тенденция к снижению преступлений в 
общественных местах (- 23,95 %, с 167 до 127), в том числе на улицах (- 21 %, с 119 до 94). Не допуще-
но совершение диверсионно-террористических актов, групповых нарушений общественного порядка при 
проведении массовых мероприятий. Значительный вклад в борьбе с преступностью внесли сотрудники 
подразделений патрульно-постовой службы полиции и государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения. Однако, несмотря на это, в рамках реализации мероприятий по реформированию МВД РФ 
более чем на 50% произошло сокращение штатной численности сотрудников ППС и ОГИБДД МО МВД 
России «Ивановский», что негативно сказалось на состоянии криминогенной обстановки в целом по Ива-
новскому муниципальному району. 

Качество предоставления сотрудниками ОУУП и ПДН услуг населению по охране правопорядка и об-
щественной безопасности оценивается удовлетворительно, что подтверждается уменьшением более чем в 
4 раза фактов нарушений законности и волокиты при рассмотрении жалоб и заявлений граждан, увеличе-
нием более чем в 2 раза выявленных преступлений превентивной направленности. Однако, наряду с поло-
жительной динамикой показателей, характеризующих состояние правопорядка в Ивановском муниципаль-
ном районе, в 2014 г. наметилась тенденция к ухудшению показателей в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения. Так, количество дорожно-транспортных происшествий выросло на 13,86 % (с 137 в 
2013 г. до 156 в 2014 г.), число погибших в результате ДТП увеличилось на 20,83 % (с 24 до 29), количество 
раненых — на 11,36 % (с 220 до 245).

Вместе с тем, анализ совершенных дорожно-транспортных происшествий, в том числе с гибелью 
участников дорожного движения, свидетельствует о том, что абсолютное большинство из них совершено 
на дорогах регионального и федерального значения, проходящих в границах территории Ивановского му-
ниципального района, обслуживаемой ОГИБДД МО МВД России «Ивановский».

В сравнении с 2013 годом в 2014 году на 14,7 % увеличилось число преступлений, совершенных лица-
ми в состоянии опьянения (с 102 до 117). 

Материально-техническое оснащение ОУУП и ПДН, а также строевых подразделений, задействован-
ных в поддержании правопорядка, не в полной мере отвечает современным условиям борьбы с право-
нарушениями. Необходимо произвести переоснащение подразделений, сделать их более мобильными, 
улучшить материально-техническое обеспечение, создать условия для эффективной борьбы с правонару-
шениями. 

В настоящее время большую помощь в охране общественного порядка оказывает подразделение уго-
ловного розыска, сотрудники которого активно участвуют в охране общественного порядка на массовых 
мероприятиях, проводимых на территории Ивановского муниципального района. Но одной из актуальных 
проблем в данном подразделении также является нехватка служебного автотранспорта, что не позволяет 
обеспечить незамедлительное реагирование на все сообщения о противоправных проявлениях.

Массовые мероприятия на территории Ивановского муниципального района организуются админи-
страцией района и органами местного самоуправления и направлены на развитие гражданского общества, 
организацию досуга, чествование заслуженных жителей Ивановского муниципального района, празднова-
ние знаменательных дат. Основные средства для их организации и проведения государственные органы и 
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органы местного самоуправления изыскивают за счет меценатства крупных предпринимателей. Несанк-
ционированные массовые мероприятия направлены на дестабилизацию общественного порядка. Охрана 
общественного порядка организаторам массовых мероприятий предоставляется на бесплатной основе.

2.3. Анализ проблематики, стоящей перед органами местного самоуправления 
в сфере реализации Программы 

В период с 2014 по 2016 годы администрации Ивановского муниципального района необходимо осуще-
ствить, в рамках реализации Программы, комплекс мероприятий по улучшению материально-техническо-
го обеспечения служб и подразделений Межмуниципального отдела МВД России «Ивановский», которые 
будут способствовать повышению эффективности работы правоохранительной системы Ивановского му-
ниципального района в сфере обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, без-
опасности дорожного движения, профилактики правонарушений на территории Ивановского муниципаль-
ного района.

Достижение качественных изменений в работе правоохранительной системы Ивановского муници-
пального района планируется осуществить посредством реализации следующих задач:

- доведения условий труда сотрудников головного отдела Межмуниципального отдела МВД России 
«Ивановский» до соответствующих норм посредством производства ремонта всех находящихся на терри-
тории Ивановского муниципального района участковых пунктов полиции, обеспечения новой мебелью и 
оргтехникой 17-ти рабочих мест участковых уполномоченных полиции и инспекторов по делам несовер-
шеннолетних, а также 5-ти рабочих мест сотрудников оперативного подразделения, участвующих также 
непосредственно в охране общественного порядка на территории Ивановского муниципального района;

- оснащения подразделений по охране общественного порядка (отдел участковых уполномоченных и 
по делам несовершеннолетних; патрульно-постовой службы, ГИБДД) автотранспортом, что позволит обе-
спечить оперативность реагирования на сообщения о правонарушениях и происшествиях; 

- укрепления антитеррористической защищенности объектов на территории Ивановского муниципаль-
ного района;

- увеличения плотности нарядов патрульно-постовой службы, осуществляющих охрану общественного 
порядка;

- оснащения транспорта дорожно-патрульной службы ГИБДД и участковых уполномоченных полиции 
системами видеорегистрации, что обеспечит соблюдение законности при фиксации совершаемых право-
нарушений.

3. Цель и ожидаемые результаты реализации Программы

Цель программы - повышение эффективности реализации органами местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района полномочий по решению вопросов местного значения в сферах обеспече-
ния безопасности дорожного движения, участия в профилактике терроризма и экстремизма, организации 
охраны общественного порядка на территории Ивановского муниципального района, предоставления по-
мещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного полиции.

Решение указанных вопросов направлено на улучшение условий труда сотрудников органов внутрен-
них дел, повышение оперативности работы и доступности правоохранительных органов для населения, 
повышение антитеррористической защищенности Ивановского муниципального района, обеспечение без-
опасности дорожного движения, профилактику правонарушений, обеспечение мобильности сотрудников 
органов внутренних дел, обеспечение оргтехникой, средствами измерений и видеофиксации подразделе-
ний по охране общественного порядка.

Сохраняет свою актуальность проблема повышения оперативности работы и доступности правоохра-
нительных органов для населения. В последние годы данная проблема решалась за счет повышения ох-
вата территории Ивановского муниципального района путём ежедневного выставления нарядов патруль-
но-постовой службы и подразделения ГИБДД, а также совершенствования организации работы строевых 
подразделений. С учетом 20 % сокращения личного состава органов внутренних дел основной акцент 
необходимо делать на развитие технических средств: комплексов связи, систем «Гражданин-полиция», си-
стем раннего оповещения. Благодаря оперативности получения информации и своевременности выезда 
на места происшествия на 1,2 % снизился удельный вес преступности в общественных местах, на 2,7 % 
- удельный вес уличной преступности. 

Постоянного технического обслуживания и проведения регламентных работ требует районная система 



107

«Гражданин-полиция». Установка дополнительных таких систем в с. Ново-Талицы и с. Чернореченский 
позволит значительно повысить доступность населения к услугам органов внутренних дел, а также опера-
тивно реагировать на сообщения граждан о правонарушениях.

В связи с имеющимися проблемами, отсутствием врача-нарколога, недостаточности опыта пользования 
медицинским оборудованием врачами ОБУЗ «Ивановская центральная районная больница», особенностя-
ми территориального расположения Ивановского муниципального района, назрела необходимость освиде-
тельствования граждан, находящихся на улицах сельских поселений в состоянии алкогольного опьянения. 
В областном наркологическом диспансере на освидетельствование одного человека затрачивается более 
30 минут. Приобретение и применение алкотестеров позволит сократить время отсутствия на маршрутах 
патрулирования нарядов, задействованных в системе единой дислокации, и снизить количество преступле-
ний, совершенных в отношении лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, оперативно при-
нимать решение о нахождении граждан в состоянии алкогольного опьянения. Приобретение систем видео-
регистрации позволит в полной мере оценивать правонарушения и другие виды противоправных действий. 

В целях обеспечения профилактики терроризма на территории Ивановского муниципального района, уси-
ления охраны общественного порядка, в том числе при проведении массовых мероприятий с большим ско-
плением людей, необходимо осуществить внедрение и развитие новейших систем видеонаблюдения и виде-
офиксации, что позволит незамедлительно реагировать на все проявления противоправной направленности.

Улучшение автотранспортного обеспечения, оснащение сотрудников органов современной компьютер-
ной техникой внутренних дел повысит оперативность и эффективность их работы.

Реализация Программы обеспечит:
- улучшение условий труда сотрудников органов внутренних дел;
- сокращение на 5 % коэффициента криминальной активности населения (количества преступлений в 

расчете на тысячу жителей района);
- увеличение выявления преступлений превентивной направленности на 7 - 8%, снижение рецидивной 

преступности на 4%;
- сокращение на 5,3 % удельного веса преступлений, совершаемых в общественных местах, в том числе 

на улицах сельских поселений - на 3,8 %, путем дальнейшего развития системы видеорегистрации и виде-
офиксации, своевременного реагирования на сообщения о правонарушениях сотрудниками подразделений 
по охране общественного порядка;

- сокращение времени поиска преступников по «горячим» следам путём применения компьютерных 
технологий, средств видеонаблюдения и видеофиксации;

- повышение на 10 % оперативности реагирования на поступающие сообщения о происшествиях, сни-
жение времени прибытия нарядов, сокращение времени освидетельствования лиц, находящихся в состоя-
нии алкогольного опьянения;

- снижение на 10% количества дорожно-транспортных происшествий и на 10% - числа происшествий 
с пострадавшими, сокращение на 5% количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных про-
исшествий, предупреждение опасного поведения детей на дорогах и снижение детского дорожно-транс-
портного травматизма;

- повышение уровня антитеррористической защищенности объектов, в том числе муниципальной соб-
ственности.

Таблица 1. Перечень целевых индикаторов и целевых показателей с отчетными и плановыми значениями.

Наименование показателя 2011 год 2012 год 2013 год
Целевое значение 

показателя
2014 год 2015 год 2016 год

Количество преступлений в расчете на тыся-
чу жителей района — коэффициент крими-
нальной активности населения, единиц

25,54 16,39 18,16 18,11 17,36 17,20

Количество дорожно-транспортных проис-
шествий. 150 151 137 156 130 122

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2014 году составил 500 тыс. руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований, требуемых для реализации программы в 2015 году, составляет 
500 тыс. руб., в 2016 году - 500 тыс. руб. Все расходы на программные мероприятия предполагается осу-
ществить за счет средств бюджета Ивановского муниципального района.
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 Таблица 2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб. (по источникам фи-
нансирования)

№ 
п\п Источники финансирования 2014-2016 г.г.

1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, всего 1500
2. - в т.ч. бюджет муниципального района 1500

2014 г. 500
2015 г. 500
2016 г. 500

 Таблица 3. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб. (по видам финанси-
рования)

№ 
п\п Источники финансирования 2014-2016 г.г.

1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, всего 1500

1.1 - иные бюджетные ассигнования, прямо не отнесенные ни к одной муниципаль-
ной услуге 1500

1.2 2014 г. 500
1.3 2015 г. 500
1.4 2016 г. 500

5. Тактические задачи и мероприятия Программы

Программа предусматривает решение следующих тактических задач:

1) организация охраны общественного порядка на территории Ивановского муниципального района;
2) обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения в границах Иванов-

ского муниципального района;
3) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ивановского муниципального района;
4) материально-техническое обеспечение помещений для работы на обслуживаемом административном 

участке Ивановского муниципального района сотрудников, замещающих должность участкового уполно-
моченного полиции (участковых пунктов полиции), создание необходимых условий для организации рабо-
чих мест сотрудников органов внутренних дел.

5) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Ивановского муниципального района.
    
Таблица 4. Перечень тактических задач и программных мероприятий: 

№
п/п

Наименование тактической задачи, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

 Объем бюджетных ассигнований, 
тыс. руб.

2014 2015 2016 Всего

1 2 3 4 5 6 7

1

Организация охраны общественного 
порядка на территории муниципаль-
ного района; участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории муници-
пального района; осуществление мер 
по противодействию коррупции в гра-
ницах муниципального района

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
Ивановского му-
н и ц и п а л ь н о г о 
района (далее - 
Отдел)

0 0 0 0
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1.1 Приобретение и монтаж пунктов экс-
тренной связи "Гражданин-полиция" Отдел  0  0  0  0

1 2 3 4 5 6 7

2

Обеспечение безопасности дорожного 
движения на дорогах местного значе-
ния в границах муниципального рай-
она

Отдел 400 500 500 1400

2.1 Приобретение автотранспорта Отдел 400 500 500 1400

2.2

Изготовление и размещение на ин-
формационных щитах баннеров, со-
держащих социальную рекламу, 
направленную на профилактику до-
рожно-транспортных происшествий, 
детского дорожно-транспортного 
травматизма.

Отдел 0 0 0 0

3 Материально-техническое обеспече-
ние Отдел 100  0  0 100

3.1 Приобретение строительных матери-
алов Отдел 50  0  0 50

3.2 Приобретение мебели (столы, шкафы, 
стулья) Отдел 0  0  0  0

3.3
Приобретение оргтехники (компьюте-
ры, копировальная техника, факсы-ап-
параты, цифровые фотоаппараты)

Отдел 50  0  0 50

Итого по всем задачам 500 500 500 1500

Финансово-экономическое обоснование мероприятий 

Таблица 5. Обоснование бюджетных ассигнований:

№
п/п Наименование тактической задачи, мероприятия

 Объем бюджетных ассигнований, 
тыс. руб.

2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего
1 2 3 4 5 6

1

Организация охраны общественного порядка на терри-
тории муниципального района; участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма на территории муниципального района; осущест-
вление мер по противодействию коррупции в границах 
муниципального района

0 0 0 0

1.1 Приобретение и монтаж пунктов экстренной связи "Граж-
данин-полиция"  0  0  0  0

2 Обеспечение безопасности дорожного движения на доро-
гах местного значения в границах муниципального района 400 500 500 1400

2.1

Приобретение автотранспорта
в 2014 году — 1 (Лада «Гранта»);
в 2015 году — 1 («Шевроле — Нива»)
в 2016 году — 1 («Шевроле - Нива»)

400 500 500 1400

2.2

Изготовление и размещение на информационных щитах 
баннеров, содержащих социальную рекламу, направлен-
ную на профилактику дорожно-транспортных происше-
ствий, детского дорожно-транспортного травматизма

0 0 0 0
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3 Материально-техническое обеспечение 100  0  0 100

3.1 Приобретение строительных материалов 50  0  0 50

3.2 Приобретение мебели (столы, шкафы, стулья)  0  0  0  0

3.3 Приобретение оргтехники (компьютеры, копировальная 
техника, факсы-аппараты, цифровые фотоаппараты) 50  0  0 50

Итого по всем задачам 500 500 500 1500

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2015 г.                                                                                                                                                     № 506  
 г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных  параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке, 

расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Жуково

Рассмотрев заявление Сорокиной Т.Г., о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «продуктовый 
павильон» на земельном участке, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, Ива-
новская область, д. Жуково, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, с учетом заключения 
о результатах публичных слушаний от 04 марта 2015 года, администрация Ивановского муниципального 
района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Предоставить Сорокиной Татьяне Геннадьевне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства «продуктовый павильон», расположен-
ного на земельном участке с кадастровым номером 37:05:031641:489 по адресу: Ивановская область, Ива-
новский район, д. Жуково: уменьшение минимального отступа от границ земельного участка до 1 метра в 
связи с небольшим размером земельного участка.

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

Глава администрации
Ивановского муниципального района        С.В. НИЗОВ

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2015г.                                                                                                                                                      № 525
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 23.01.2015 года № 35 «О лимитах потребления электрической энергии, тепловой энергии, 

природного газа, водоснабжения, водоотведения учреждениями и организациями, 
финансируемыми за счет средств бюджета Ивановского муниципального района на 2015 год»

В целях упорядочения расходов, связанных с использованием топливно-энергетических ресурсов 
учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета Ивановского муниципального района, по 
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обращению главных распорядителей бюджетных средств о необходимости внесения изменений в ча-
сти объемов потребления услуг по зданиям администрации Ивановского муниципального района и 
учреждений, подведомственных управлению образования и социальной сферы, а так же в целях устра-
нения ошибки, вызванной техническим сбоем программы, администрация Ивановского муниципаль-
ного района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 23.01.2015 года № 

35 «О лимитах потребления электрической энергии, тепловой энергии, природного газа, водоснабжения, 
водоотведения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств бюджета Ивановского 
муниципального района на 2015 год» следующие изменения:

- приложение №1 изложить в новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Ивановского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архи-
тектуре В.А. Рожкова.

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

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

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2015 г.                                                                                                                                                     № 528
г. Иваново

О внесении изменений  в постановление администрации Ивановского муниципального района
от 29.05.2014 г. № 804 «Об утверждении плана организации ярмарок на 2015 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 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 29.05.2014 г. № 804 

«Об утверждении плана организации ярмарок на 2015 год на территории Ивановского муниципального 
района» изменение, изложив приложение в новой редакции (приложение 1).

2. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте администрации Ивановского муници-
пального района, и опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го 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.

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

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03 2015 г.                                                                                                                                                     № 549
 г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных  параметров
разрешенного  строительства объекта капитального строительства на земельном участке,
расположенном по адресу:  Ивановская область, Ивановский район, с. Железнодорожный

Рассмотрев заявление администрации Подвязновского сельского поселения, место расположения: Ива-
новская область, Ивановский район, с. Подвязновский, д. 25, о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства «многоквартирный жилой дом», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
37:05:021233:389 по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Железнодорожный, в соответствии 
со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 
13.03.2015, администрация Ивановского муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Предоставить администрации Подвязновского сельского поселения разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «многоквартир-
ный жилой дом», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 37:05:021233:389 по адре-
су: Ивановская область, Ивановский район,  с. Железнодорожный: уменьшение минимального отступа от 
границ земельного участка до 1 метра в связи с небольшим размером земельного участка.

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

Глава администрации
Ивановского муниципального района        С.В. НИЗОВ

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2015 г.                                                                                                                                                     № 550
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 16.02.2015 года № 230 «О создании рабочей группы по снижению неформальной занятости, 

легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов 
во внебюджетные фонды»

В целях эффективной реализации государственной политики в сфере труда и занятости населения, 
легализации «серой» заработной платы, повышения собираемости страховых взносов во внебюджетные 
фонды, администрация Ивановского муниципального района

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

16.02.2015 года № 230 «О создании рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации 
«серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды»: при-
ложение 2 изложить в новой редакции (приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник правовых актов 
Ивановского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского муниципаль-
ного района.
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3. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации
Ивановского муниципального района                        С.В. НИЗОВ

 Приложение 1
                                                                 к постановлению администрации

Ивановского муниципального района
                                                    № 550  от 30.03. 2015года

СОСТАВ  РАБОЧЕЙ   ГРУППЫ
по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, 

повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды

Председатель рабочей группы:
Низов Сергей Валерьевич — глава администрации Ивановского муниципального района;
Заместители председателя рабочей группы:
Арефьева Екатерина Васильевна - заместитель главы администрации по экономическому развитию, 

предпринимательству и инвестиционной политике Ивановского муниципального района;
Макаров Роман Владимирович  – начальник  управления межбюджетных отношений и прогнозирова-

ния доходов администрации Ивановского муниципального района 
Секретарь рабочей группы:
Воронина Галина Витальевна – главный специалист управления экономики и предпринимательства 

администрации Ивановского муниципального района;
Члены рабочей группы:
1. Бураков Иван Михайлович — Заместитель Ивановского межрайонного прокурора, младший совет-

ник юстиции (по согласованию);
2. Вострикова Ольга Владимировна – начальник отдела администрирования страховых взносов ГУ 

ФСС РФ ( по согласованию);
3. Колесников Сергей Викторович – начальник  УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Иванов-

ском муниципальном районе (по согласованию);
4. Куколь Наталья Викторовна -  координатор профессиональных союзов Ивановского муниципального 

района (по согласованию);
5. Курбатова Дарья Александровна – начальник отдела камеральных проверок Межрайонной инспек-

ции Федеральной налоговой службы № 6 по Ивановской области (по согласованию);
6. Маркова Светлана Витальевна – начальник  отдела трудоустройства ОГКУ «ЦЗН г.Кохмы и Иванов-

ского района» (по согласованию);
7. Масленникова Галина Львовна – консультант правового управления администрации Ивановского 

муниципального района ;
8. Преснякова Елена Викторовна – начальник управления экономики и предпринимательства админи-

страции Ивановского муниципального района;
9.   Представитель МО МВД России  «Ивановский» (по согласованию).

Ивановский муниципальный район
Ивановской области 

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2015 г.                                                                                                                                                     № 553
г. Иваново 

Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2015 - 2017 годах
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации

на период до 2025 года в Ивановском муниципальном районе

Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012г. № 1666 «О Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», в соответствии 
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с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013г. № 1226-р «Об утверждении пла-
на мероприятий по реализации в 2013 - 2015 годах Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года», с распоряжением Правительства Ивановской области 
от 24.02.2014г. № 35-рп «Об утверждении регионального плана мероприятий по реализации Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», администрация 
Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить план мероприятий по реализации в 2015 - 2017 годах Стратегии государственной наци-

ональной политики Российской Федерации на период до 2025 года в Ивановском муниципальном районе 
(прилагается).

2. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции, руководителя аппарата А.М. Клюенкова, заместителя главы администрации по социальной политике          
Т.Ю. Тараканову.

4. Настоящее постановление вступает в силу с  момента  подписания.

Глава администрации   
Ивановского муниципального района                                                                С.В. НИЗОВ

Приложение 
к постановлению администрации 

Ивановского муниципального района 
Ивановской области
от 30.03.2015г. № 553

ПЛАН
мероприятий по реализации в 2015-2017 годах стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

в Ивановском муниципальном районе Ивановской области 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения
Ответственные
 исполнители

1. Совершенствование государственного управления в сфере государственной 
национальной политики Российской Федерации

1.1.

Направление на организованные Правительством Ивановской 
области семинары  лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, муниципальных служащих по вопросам реализации го-
сударственной национальной политики Российской Федерации

в течение года

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

1.2.

Наделение полномочий по рассмотрению вопросов реализа-
ции национальной политики  комиссии общественного Сове-
та при администрации Ивановского муниципального района 
по правам человека, развитию гражданского общества и от-
крытому правительству 

март 2015 года

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
район

1.3.

Включение в состав общественного Совета  при администра-
ции Ивановского муниципального района представителей 
национальных общественных объединений, диаспор, земля-
честв

март — апрель 
2015 года

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
район

2. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав 
в сфере государственной национальной политики Российской Федерации

2.1.

Мониторинг обращений граждан о фактах нарушения прин-
ципа равноправия граждан независимо от расы, национально-
сти, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям, а также других обстоятельств 
при приеме на работу, при замещении должностей муници-
пальной службы, при формировании кадрового резерва на му-
ниципальном уровне

постоянно

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района
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2.2. Содействие проведению мероприятий, приуроченных к па-
мятным датам в истории народов России в течение года

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района, Муници-
пальные бюджет-
ные учреждения 

культуры

2.3. Заседания общественного Совета при администрации Ива-
новского района ежеквартально

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

3. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа
Российской Федерации (российской нации)

3.1.
Проведение фестивалей, праздников и других мероприятий, 
направленных на укрепление единства, обеспечение межна-
ционального мира и согласия

ежегодно

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района,

Муниципальные 
бюджетные уч-
реждений куль-

туры

3.2. Дни республики Беларусь в Ивановском районе Апрель, июль 
(ежегодно)

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

3.3. Дни Толерантности сентябрь
(ежегодно)

Средне-общеоб-
разовательные 
школы Иванов-
ского района

4. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России

4.1. Основы религиозной культуры и светской этики в течение года

Средне-общеоб-
разовательные 
школы Иванов-
ского района

4.2. Муниципальный этап всероссийской Олимпиады школьников 
по литературе (9-11 классы) январь

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

4.3. День района — площадка национальных культурных центров июнь

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

4.4.
Музыкально-поэтическая композиция «Поэзия музыки воль-
ной» с участием поэтов, представителей национальных диа-
спор Ивановской области

июнь

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

4.5. «День народного Единства» с участием коллективов культур-
но-национальных центров ноябрь

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

4.6. Литературная гостиная «Дружба народов – единство России» ноябрь

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района
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5. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания
 подрастающих поколений

5.1.

Организация взаимодействия культурно-досуговых учрежде-
ний с общественностью, ветеранскими организациями, наци-
онально-культурными автономиями и общественными орга-
низациями

в течение года

Муниципальные 
бюджетные уч-
реждения куль-

туры

5.2. Проведение мероприятий, направленных на гражданско-па-
триотическое воспитание детей и молодежи в течение года

Муниципальные 
бюджетные уч-
реждений куль-

туры

5.3. Областной военно-исторический фестиваль «Кречет» август

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

5.4. Миротворчество-объединение усилий зимние кани-
кулы

Средне-общеоб-
разовательные 
школы Иванов-
ского района

5.5. Военно-спортивная игра для допризывной молодежи «Зарни-
ца» март

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

5.6.
Старт конкурса на соискание премии главы администрации 
Ивановского муниципального района «За успехи в граждан-
ско-патриотическом воспитании»

май

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

5.7. Участие во Всероссийской акция «Я- гражданин России» декабрь

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

6. Информационное обеспечение

6.1.
Информационное сопровождение мероприятий, направлен-
ных на укрепление общегражданской идентичности и межна-
циональной толерантности

постоянно

Администрация 
Ивановского 

муниципального 
района

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2015 г.                                                                                                                                                     № 555
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 12.09.2014г. №1396 «Об утверждении административного регламента предоставления

 муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

В целях эффективной организации перехода администрации Ивановского муниципального района 
на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, во исполнение Федерального закона от 
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27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации Ивановского муници-

пального района от 12.09.2014г. №1396 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»:

1.1. Пункт 3.1 раздела 3 регламента изложить в новой редакции:
«3.1. Прием  и регистрация заявления (не более 15 мин.)».
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 по земельно-имущественным отношениям  /А.Ю. Ковалев/.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации
Ивановского муниципального района                                                                  С.В. НИЗОВ

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2015 г.                                                                                                                                                     № 558
 г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке, 

расположенном по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Востра

Рассмотрев заявление администрации Коляновского сельского поселения, место расположения: Ива-
новская область, Ивановский район,  д. Коляново, ул. Школьная, д. 2-А, о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства «многоквартирный жилой дом», расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 37:05:031007:223 по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Востра, в соответствии 
со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 
13.03.2015, администрация Ивановского муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Предоставить администрации Коляновского сельского поселения разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «многоквартирный 
жилой дом», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 37:05:031007:223 по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Востра: уменьшение минимального отступа от границ земель-
ного участка до 1 метра в связи с небольшим размером земельного участка.

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

Глава администрации
Ивановского муниципального района                                                            С.В. НИЗОВ      
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ПРОТОКОЛ  № 1
о рассмотрении заявок на участие в аукционе на право заключения договоров аренды 

объектов недвижимости — нежилых помещений, расположенных по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Новинская, д. 2 

и о признании  данного  аукциона несостоявшимся

 27  марта 2015 г.                                                                                                                                                10-00
г. Иваново

Единая комиссия по организации конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных дого-
воров, предусматривающих переход прав владения  и (или) пользования в отношении имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности Ивановского муниципального района и сельских поселений, 
в составе:

Председатель комиссии:
Соломонов Д.А. - Председатель комиссии, начальник управления муниципальных закупок  

    администрации Ивановского муниципального района

Заместитель председателя комиссии: 
Сураева А.Б.  - Заместитель председателя комиссии, начальник отдела по управлению  

    муниципальным имуществом

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, руководитель аппарата

Огурцова Е.А. - Заместитель главы администрации Ивановского муниципального района 
    по финансам, начальник финансового управления

Рожков В.А.  - Заместитель главы администрации Ивановского муниципального района 
    по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре

Бирюкова Е.Н. - Консультант правового управления  администрации 
    Ивановского муниципального района 

1. Сведения о предмете аукциона:
Лот № 1. Нежилое помещение № 12, общей площадью 41,5 кв.м, расположенное по адресу: Ивановская 

область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Новинская, д. 2.
Начальная цена (начальный размер  арендной платы в месяц) – 9254,50 рублей с учетом НДС.
2. Перечень зарегистрированных заявок: отсутствует
3. Решение комиссии:
- признать аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных на участие в аукционе ( 

на основании п. 3 ст. 18 Федерального от 21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 24.11.2014) «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества»закона,  п.11 Постановление Правительства РФ от 12.08.2002 
N 585 (ред. от 03.03.2012) «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализирован-
ном аукционе» ).

Председатель комиссии: ______________Д.Н. Соломонов

Заместитель председателя:  ______________А.Б. Сураева
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Секретарь  комиссии:  ______________ С.А. Афанова    

Члены комиссии:  _____________ А.М. Клюенков

    _____________ Е.А. Огурцова

    _____________ В.А. Рожков

    _____________ Е.Н. Бирюкова

ПРОТОКОЛ  № 2
о рассмотрении заявок на участие в аукционе на право заключения договоров аренды объектов 

недвижимости — нежилых помещений, расположенных по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Новинская, д. 2 

и о признании  данного  аукциона несостоявшимся

 27  марта 2015 г.                                                                                                                                               10-00
г. Иваново

Единая комиссия по организации конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных дого-
воров, предусматривающих переход прав владения  и (или) пользования в отношении имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности Ивановского муниципального района и сельских поселений, 
в составе:

Председатель комиссии:
Соломонов Д.А. - Председатель комиссии, начальник управления муниципальных закупок 
    администрации Ивановского муниципального района

Заместитель председателя комиссии: 
Сураева А.Б.  - заместитель председателя комиссии, начальник отдела по управлению 
    муниципальным имуществом

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, руководитель аппарата

Огурцова Е.А. - Заместитель главы администрации Ивановского муниципального района 
    по финансам, начальник финансового управления

Рожков В.А.  - Заместитель главы администрации Ивановского муниципального района 
    по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре

Бирюкова Е.Н. - Консультант правового управления  администрации 
    Ивановского муниципального района

1. Сведения о предмете аукциона:
Лот № 2.  Нежилые помещения № 13,21,22, общей площадью 43,9 кв.м, расположенное по адресу: Ива-

новская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Новинская, д. 2.
Начальная цена (начальный размер  арендной платы в месяц) – 9789,70 рублей с учетом НДС.
2. Перечень зарегистрированных заявок:
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№ 
п/п Рег. № заявки

Сведения об Участнике торгов: 
наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) и почто-
вый адрес

Наличие до-
кументов, пред-
усмотренных 
конкурсной до-
кументацией

Соответствии за-
явки требованиям 
законодательства 
и аукционной до-

кументации

1. 13, от 20.03.2015 года, 
15 ч.-44 м.

ООО «Муниципальное управля-
ющее предприятие № 1», ИНН 
3711037268, юридический адрес: 
Ивановская область, Ивановский 
район, с. Богородское, ул. Цен-
тральная, д. 1 

По описи Соответствует

3. Допустить и признать участником аукциона на право заключения договоров аренды объектов недви-
жимости — нежилых помещений, расположенных по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Но-
во-Талицы, ул. Новинская, д. 2, ООО «Муниципальное управляющее предприятие № 1», ИНН 3711037268, 
юридический адрес: Ивановская область, Ивановский район, с. Богородское, ул. Центральная, д. 1.

4. Решение комиссии:
-   признать аукцион  несостоявшимся,  так как подана  только 1 заявка ( на основании п. 3 ст. 18 Феде-

рального от 21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 24.11.2014) «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества»закона,  п.11 Постановление Правительства РФ от 12.08.2002 N 585 (ред. от 03.03.2012) 
«Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе» );

- заключить договор аренды муниципального имущества с ООО «Муниципальное управляющее пред-
приятие № 1»  на условиях и по цене, которые предусмотрены аукционной  документацией.

Председатель комиссии: ______________Д.Н. Соломонов

Заместитель председателя:  ______________А.Б. Сураева

Секретарь  комиссии:  ______________ С.А. Афанова    

Члены комиссии:  _____________ А.М. Клюенков

    _____________ Е.А. Огурцова

    _____________ В.А. Рожков

    _____________ Е.Н. Бирюкова

ПРОТОКОЛ  № 3
о рассмотрении заявок на участие в аукционе на право заключения договоров аренды объектов

недвижимости — нежилых помещений, расположенных по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Новинская, д. 2 

и о признании  данного  аукциона несостоявшимся

 27  марта 2015 г.                                                                                                                                               10-00
г. Иваново

Единая комиссия по организации конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения  и (или) пользования в отношении имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Ивановского муниципального района и сельских поселений, в составе:

Председатель комиссии:
Соломонов Д.А. - Председатель комиссии, начальник управления муниципальных закупок 
    администрации Ивановского муниципального района
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Заместитель председателя комиссии: 
Сураева А.Б.  - заместитель председателя комиссии, начальник отдела по управлению 
    муниципальным имуществом

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, руководитель аппарата

Огурцова Е.А. - Заместитель главы администрации Ивановского муниципального района 
    по финансам, начальник финансового управления

Рожков В.А.  - Заместитель главы администрации Ивановского муниципального района 
    по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре

Бирюкова Е.Н. - Консультант правового управления  администрации 
    Ивановского муниципального района

1. Сведения о предмете аукциона:
Лот № 3. Нежилое помещение № 18, общей площадью 13,4 кв.м, расположенное по адресу: Ивановская 

область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Новинская, д. 2.
Начальная цена (начальный размер  арендной платы в месяц) – 2988,20 рублей с учетом НДС.
2. Перечень зарегистрированных заявок:

№ 
п/п Рег. № заявки

Сведения об Участнике торгов: 
наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) и почто-
вый адрес

Наличие до-
кументов, пред-
усмотренных 
конкурсной до-
кументацией

Соответствии за-
явки требованиям 
законодательства 
и аукционной до-

кументации

1. 10, от 20.03.2015 года, 
15 ч.-39 м.

ООО «Муниципальное управля-
ющее предприятие № 1», ИНН 
3711037268, юридический адрес: 
Ивановская область, Ивановский 
район, с. Богородское, ул. Цен-
тральная, д. 1 

По описи Соответствует

3. Допустить и признать участником аукциона на право заключения договоров аренды объектов недви-
жимости — нежилых помещений, расположенных по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Но-
во-Талицы, ул. Новинская, д. 2, ООО «Муниципальное управляющее предприятие № 1», ИНН 3711037268, 
юридический адрес: Ивановская область, Ивановский район, с. Богородское, ул. Центральная, д. 1.

4. Решение комиссии:
-  признать аукцион  несостоявшимся,  так как подана  только 1 заявка ( на основании п. 3 ст. 18 Феде-

рального от 21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 24.11.2014) «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества»закона,  п.11 Постановление Правительства РФ от 12.08.2002 N 585 (ред. от 03.03.2012) 
«Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе» );

- заключить договор аренды муниципального имущества с ООО «Муниципальное управляющее пред-
приятие № 1»  на условиях и по цене, которые предусмотрены аукционной  документацией. 

Председатель комиссии: ______________Д.Н. Соломонов

Заместитель председателя:  ______________А.Б. Сураева
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Секретарь  комиссии:  ______________ С.А. Афанова    

Члены комиссии:  _____________ А.М. Клюенков

    _____________ Е.А. Огурцова

    _____________ В.А. Рожков

    _____________ Е.Н. Бирюкова

ПРОТОКОЛ  № 4
о рассмотрении заявок на участие в аукционе на право заключения договоров аренды 

объектов недвижимости — нежилых помещений, расположенных по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Новинская, д. 2 

и о признании  данного  аукциона несостоявшимся

 27  марта 2015 г.                                                                                                                    10-00
г. Иваново

Единая комиссия по организации конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных дого-
воров, предусматривающих переход прав владения  и (или) пользования в отношении имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности Ивановского муниципального района и сельских поселений, 
в составе:

Председатель комиссии:
Соломонов Д.А. - Председатель комиссии, начальник управления муниципальных закупок 
    администрации Ивановского муниципального района

Заместитель председателя комиссии: 
Сураева А.Б.  - заместитель председателя комиссии, начальник отдела по управлению 
    муниципальным имуществом

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, руководитель аппарата

Огурцова Е.А. - Заместитель главы администрации Ивановского муниципального района 
    по финансам, начальник финансового управления

Рожков В.А.  - Заместитель главы администрации Ивановского муниципального района 
    по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре

Бирюкова Е.Н. - Консультант правового управления  администрации 
    Ивановского муниципального района

1. Сведения о предмете аукциона: Лот № 4. Нежилое помещение № 20, общей площадью 10,6 кв.м, 
расположенное по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Новинская, д. 2.

Начальная цена (начальный размер  арендной платы в месяц) – 2363,80 рублей с учетом НДС.
2. Перечень зарегистрированных заявок:
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№ 
п/п Рег. № заявки

Сведения об Участнике торгов: 
наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) и почто-
вый адрес

Наличие до-
кументов, пред-
усмотренных 
конкурсной до-
кументацией

Соответствии за-
явки требованиям 
законодательства 
и аукционной до-

кументации

1. 12, от 20.03.2015 года, 
15 ч.-43 м.

ООО «Муниципальное управля-
ющее предприятие № 1», ИНН 
3711037268, юридический адрес: 
Ивановская область, Ивановский 
район, с. Богородское, ул. Цен-
тральная, д. 1 

По описи Соответствует

3. Допустить и признать участником аукциона на право заключения договоров аренды объектов недви-
жимости — нежилых помещений, расположенных по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Но-
во-Талицы, ул. Новинская, д. 2, ООО «Муниципальное управляющее предприятие № 1», ИНН 3711037268, 
юридический адрес: Ивановская область, Ивановский район, с. Богородское, ул. Центральная, д. 1.

4. Решение комиссии:
-   признать аукцион  несостоявшимся,  так как подана  только 1 заявка ( на основании п. 3 ст. 18 Феде-

рального от 21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 24.11.2014) «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества»закона,  п.11 Постановление Правительства РФ от 12.08.2002 N 585 (ред. от 03.03.2012) 
«Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе» );

- заключить договор аренды муниципального имущества с ООО «Муниципальное управляющее пред-
приятие № 1»  на условиях и по цене, которые предусмотрены аукционной  документацией. 

Председатель комиссии: ______________Д.Н. Соломонов

Заместитель председателя:  ______________А.Б. Сураева

Секретарь  комиссии:  ______________ С.А. Афанова    

Члены комиссии:  _____________ А.М. Клюенков

    _____________ Е.А. Огурцова

    _____________ В.А. Рожков

    _____________ Е.Н. Бирюкова 

ПРОТОКОЛ  № 5
о рассмотрении заявок на участие в аукционе на право заключения договоров аренды 

объектов недвижимости — нежилых помещений, расположенных по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Новинская, д. 2 и 

о признании  данного  аукциона несостоявшимся

 27  марта 2015 г.                                                                                                                                               10-00
г. Иваново

Единая комиссия по организации конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения  и (или) пользования в отношении имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Ивановского муниципального района и сельских поселений, в составе:

Председатель комиссии:
Соломонов Д.А. - Председатель комиссии, начальник управления муниципальных закупок 
    администрации Ивановского муниципального района
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Заместитель председателя комиссии: 
Сураева А.Б.  - заместитель председателя комиссии, начальник отдела по управлению 
    муниципальным имуществом

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, руководитель аппарата

Огурцова Е.А. - Заместитель главы администрации Ивановского муниципального района 
    по финансам, начальник финансового управления

Рожков В.А.  - Заместитель главы администрации Ивановского муниципального района 
    по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре

Бирюкова Е.Н. - Консультант правового управления  администрации 
    Ивановского муниципального района

1. Сведения о предмете аукциона: Лот № 5. Нежилое помещение № 24, общей площадью 11,6 кв.м, 
расположенное по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Новинская, д. 2.

Начальная цена (начальный размер  арендной платы в месяц) – 2586,80 рублей с учетом НДС.
2. Перечень зарегистрированных заявок:

№ 
п/п Рег. № заявки

Сведения об Участнике торгов: 
наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) и почто-
вый адрес

Наличие до-
кументов, пред-
усмотренных 
конкурсной до-
кументацией

Соответствии за-
явки требованиям 
законодательства 
и аукционной до-

кументации

1. 11, от 20.03.2015 года, 
15 ч.-41 м.

ООО «Муниципальное управля-
ющее предприятие № 1», ИНН 
3711037268, юридический адрес: 
Ивановская область, Ивановский 
район, с. Богородское, ул. Цен-
тральная, д. 1 

По описи Соответствует

3. Допустить и признать участником аукциона на право заключения договоров аренды объектов недви-
жимости — нежилых помещений, расположенных по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Но-
во-Талицы, ул. Новинская, д. 2, ООО «Муниципальное управляющее предприятие № 1», ИНН 3711037268, 
юридический адрес: Ивановская область, Ивановский район, с. Богородское, ул. Центральная, д. 1.

4. Решение комиссии:
-   признать аукцион   несостоявшимся,  так как подана  только 1 заявка ( на основании п. 3 ст. 18 Фе-

дерального от 21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 24.11.2014) «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества»закона,  п.11 Постановление Правительства РФ от 12.08.2002 N 585 (ред. от 03.03.2012) 
«Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе» );

- заключить договор аренды муниципального имущества с ООО «Муниципальное управляющее пред-
приятие № 1»  на условиях и по цене, которые предусмотрены аукционной  документацией. 

Председатель комиссии: ______________Д.Н. Соломонов

Заместитель председателя:  ______________А.Б. Сураева

Секретарь  комиссии:  ______________ С.А. Афанова    
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Члены комиссии:  _____________ А.М. Клюенков

    _____________ Е.А. Огурцова

    _____________ В.А. Рожков

    _____________ Е.Н. Бирюкова

ПРОТОКОЛ  № 6
о рассмотрении заявок на участие в аукционе на право заключения договоров аренды 

объектов недвижимости — нежилых помещений, расположенных по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Новинская, д. 2 

и о признании  данного  аукциона несостоявшимся

 27  марта 2015 г.                                                                                                                                               10-00
г. Иваново

Единая комиссия по организации конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных дого-
воров, предусматривающих переход прав владения  и (или) пользования в отношении имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности Ивановского муниципального района и сельских поселений, 
в составе:

Председатель комиссии:
Соломонов Д.А. - Председатель комиссии, начальник управления муниципальных закупок 
    администрации Ивановского муниципального района

Заместитель председателя комиссии: 
Сураева А.Б.  - заместитель председателя комиссии, начальник отдела по управлению 
    муниципальным имуществом

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, руководитель аппарата

Огурцова Е.А. - Заместитель главы администрации Ивановского муниципального района 
    по финансам, начальник финансового управления

Рожков В.А.  - Заместитель главы администрации Ивановского муниципального района 
    по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре

Бирюкова Е.Н. - Консультант правового управления  администрации 
    Ивановского муниципального района

1. Сведения о предмете аукциона: Лот № 6. Нежилые помещения № 25,26, общей площадью 19,20 кв.м, 
расположенное по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Новинская, д. 2.

Начальная цена (начальный размер  арендной платы в месяц) – 4281,60 рублей с учетом НДС.
2. Перечень зарегистрированных заявок:
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№ 
п/п Рег. № заявки

Сведения об Участнике торгов: 
наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) и почто-
вый адрес

Наличие до-
кументов, пред-
усмотренных 
конкурсной до-
кументацией

Соответствии за-
явки требованиям 
законодательства 
и аукционной до-

кументации

1. 8, от 20.03.2015 года, 
15 ч.-34 м.

ООО «Муниципальное управля-
ющее предприятие № 1», ИНН 
3711037268, юридический адрес: 
Ивановская область, Ивановский 
район, с. Богородское, ул. Цен-
тральная, д. 1 

По описи Соответствует

3. Допустить и признать участником аукциона на право заключения договоров аренды объектов недви-
жимости — нежилых помещений, расположенных по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Но-
во-Талицы, ул. Новинская, д. 2, ООО «Муниципальное управляющее предприятие № 1», ИНН 3711037268, 
юридический адрес: Ивановская область, Ивановский район, с. Богородское, ул. Центральная, д. 1.

4. Решение комиссии:
-   признать аукцион   несостоявшимся,  так как подана  только 1 заявка ( на основании п. 3 ст. 18 Фе-

дерального от 21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 24.11.2014) «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества»закона,  п.11 Постановление Правительства РФ от 12.08.2002 N 585 (ред. от 03.03.2012) 
«Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе» );

- заключить договор аренды муниципального имущества с ООО «Муниципальное управляющее пред-
приятие № 1»  на условиях и по цене, которые предусмотрены аукционной  документацией. 

Председатель комиссии: ______________Д.Н. Соломонов

Заместитель председателя:  ______________А.Б. Сураева
Секретарь  комиссии:  ______________ С.А. Афанова    

Члены комиссии:  _____________ А.М. Клюенков

    _____________ Е.А. Огурцова

    _____________ В.А. Рожков

    _____________ Е.Н. Бирюкова 

ПРОТОКОЛ  № 7 
о рассмотрении заявок на участие в аукционе на право заключения договоров аренды 

объектов недвижимости — нежилых помещений, расположенных по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Новинская, д. 2 

и о признании  данного  аукциона несостоявшимся

 27  марта 2015 г.                                                                                                                                               10-00
г. Иваново

Единая комиссия по организации конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения  и (или) пользования в отношении имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Ивановского муниципального района и сельских поселений, в составе:

Председатель комиссии:
Соломонов Д.А. - Председатель комиссии, начальник управления муниципальных закупок 
    администрации Ивановского муниципального района
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Заместитель председателя комиссии: 
Сураева А.Б.  - заместитель председателя комиссии, начальник отдела по управлению 
    муниципальным имуществом

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, руководитель аппарата

Огурцова Е.А. - Заместитель главы администрации Ивановского муниципального района 
    по финансам, начальник финансового управления

Рожков В.А.  - Заместитель главы администрации Ивановского муниципального района 
    по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре

Бирюкова Е.Н. - Консультант правового управления  администрации 
    Ивановского муниципального района

1. Сведения о предмете аукциона: Лот № 7. Нежилое помещения № 17, общей площадью 14,1 кв.м, 
расположенное по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Новинская, д. 2.

Начальная цена (начальный размер  арендной платы в месяц) – 3144,30 рублей с учетом НДС.
2. Перечень зарегистрированных заявок:

№ 
п/п Рег. № заявки

Сведения об Участнике торгов: 
наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) и почто-
вый адрес

Наличие до-
кументов, пред-
усмотренных 
конкурсной до-
кументацией

Соответствии за-
явки требованиям 
законодательства 
и аукционной до-

кументации

1. 9, от 20.03.2015 года, 
15 ч.-37 м.

ООО «Муниципальное управля-
ющее предприятие № 1», ИНН 
3711037268, юридический адрес: 
Ивановская область, Ивановский 
район, с. Богородское, ул. Цен-
тральная, д. 1 

По описи Соответствует

3. Допустить и признать участником аукциона на право заключения договоров аренды объектов недви-
жимости — нежилых помещений, расположенных по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Но-
во-Талицы, ул. Новинская, д. 2, ООО «Муниципальное управляющее предприятие № 1», ИНН 3711037268, 
юридический адрес: Ивановская область, Ивановский район, с. Богородское, ул. Центральная, д. 1.

4. Решение комиссии:
-   признать аукцион   несостоявшимся,  так как подана  только 1 заявка ( на основании п. 3 ст. 18 Фе-

дерального от 21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 24.11.2014) «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества»закона,  п.11 Постановление Правительства РФ от 12.08.2002 N 585 (ред. от 03.03.2012) 
«Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе» );

- заключить договор аренды муниципального имущества с ООО «Муниципальное управляющее пред-
приятие № 1»  на условиях и по цене, которые предусмотрены аукционной  документацией. 

Председатель комиссии: ______________Д.Н. Соломонов

Заместитель председателя:  ______________А.Б. Сураева
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Секретарь  комиссии:  ______________ С.А. Афанова    

Члены комиссии:  _____________ А.М. Клюенков

    _____________ Е.А. Огурцова

    _____________ В.А. Рожков

    _____________ Е.Н. Бирюкова

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 марта 2015 года                                                                                                                                         № 8
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

Р Е Ш И Л:
Статья 1. 
Внести в решение Совета Балахонковского сельского поселения от 23.12.2014 № 17 «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 «8956,6» заменить цифрами «10107,4»;
в пункте 2 цифры «8956,6» заменить цифрами «11769,5»;
в пункте 3 слова «/профицит» исключить, цифры «0,0» заменить цифрами «1662,1»;
2) в пункте 1) части 2 статьи 3:
в подпункте а) цифры «5827,4» заменить цифрами «7843,1»;
3) статью 5 дополнить пунктом следующего содержания:
«8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями и государ-
ственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2015 год согласно приложению 14 к на-
стоящему решению.»;

4) в части 1 статьи 6:
в абзаце 2 цифры «2008,9» заменить цифрами «1894,9»;
5) в приложении 2:
по строке «000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 893,6» цифры «2 

893,6» заменить цифрами «2 623,6»;
по строке «182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 75,0» слова «распо-
ложенным в границах поселений» заменить словами «расположенным в границах сельских поселений»;

строку «000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 465,3» заменить 
строкой «000 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 546,2»;

строку «182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
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к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 465,3» заменить строкой «182 1 06 
06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 546,2»;

строку «000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 445,0» заменить 
строкой «000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 364,1»;

строку «182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 445,0» заменить строкой «182 1 06 
06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений 364,1»;

по строке «000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 357,8» цифры «357,8» 
заменить цифрами «87,8»;

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) 277,8» цифры «277,8» заменить цифрами «7,8»;

строки:
«000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 270,0»,

«008 1 11 05013 10 0000 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 270,0» 
исключить;

по строке «011 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 7,8» слова «органов управления поселений» за-
менить словами «органов управления сельских поселений»;

по строке «002 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 80,0» слова 
«находящегося в собственности поселений» заменить словами «находящегося в собственности сельских 
поселений»;

по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 063,0» цифры «6 063,0» 
заменить цифрами «7 483,8»;

по строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 6 063,0» цифры «6 063,0» заменить цифрами «8 078,7»;

по строке «002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 5 678,6» слова «Дотации бюджетам поселений» заменить словами «Дотации бюджетам 
сельских поселений»;

перед строкой «000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 148,8» дополнить строками следующего содержания:

«000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 2 015,7»,

«000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 1 
662,8»,

«000 2 02 02088 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 1 662,8»,

«002 2 02 02088 10 0004 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 



134

жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 1 662,8»,

«000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 352,9»,

«000 2 02 02089 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 352,9»,

«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 352,9»;

по строке «002 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 58,9» слова «Субвенции бюдже-
там поселений» заменить словами «Субвенции бюджетам сельских поселений»;

по строке «002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 89,9» слова «Субвенции бюджетам поселений» заменить 
словами «Субвенции бюджетам сельских поселений»;

по строке «002 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 235,6» слова «Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам поселений» заменить словами «Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений»;

перед строкой «ВСЕГО 8 956,6» дополнить строками следующего содержания:
«000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 207,8»,

«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 межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 207,8»,

«000 2 18 05000 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 207,8»,

«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 207,8»,

«000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -802,7»,

«002 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений -802,7»;

по строке «ВСЕГО 8 956,6» цифры «8 956,6» заменить цифрами «10 107,4»;
6) в приложении 4:
в строке «002 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящего-

ся в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)» слова 
«находящегося в собственности поселений» заменить словами «находящегося в собственности сельских 
поселений»;

после строки «002 2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности» дополнить строками следующего содержания:

 «002 2 02 02088 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, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,

«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»,

после строки «002 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселе-
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ний) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы» дополнить строками следующего содержания:

«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»,

«002 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений»;

в строке «002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности» слова «Дотации бюджетам поселений» заменить словами «Дотации бюджетам сельских по-
селений»;

в строках «002 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»,

«002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации»,

«002 2 02 03026 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого помещения» 

слова «Субвенции бюджетам поселений» заменить словами «Субвенции бюджетам сельских поселе-
ний»;

в строке «002 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями» слова «Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений» заменить словами «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений»;

в строке «002 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы» слова «Перечисления из бюджетов поселений» заменить 
словами «Перечисления из бюджетов сельских поселений»;

строки:
«008 Управление земельных отношений администрации Ивановского муниципального района»,
«008 1 11 05013 10 0000 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» ис-
ключить;

в строке «011 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)» слова «органов управления поселений» заменить 
словами «органов управления сельских поселений»;

после строки «182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений» дополнить строками 
следующего содержания:

«182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских поселений»,

«182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений»;

строки:
«182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений»,

«182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений» исключить;

в строке «182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений» слова «расположенным в 
границах поселений» заменить словами «расположенным в границах сельских поселений»;
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7) дополнить приложение 6 «Ведомственная структура расходов Балахонковского сельского поселения 
на 2015 год» таблицей 6.1 следующего содержания:

«Таблица 6.1
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
изменений, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6
Администрация Балахонковского сельского поселе-
ния 002 +2812,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 -94,0
Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 -56,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 +188,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 -245,5

Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 +56,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 +56,6

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 -94,0
Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 -94,0
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления. 002 01 13 99 Ж 0000 -94,0

Взнос в уставный капитал ООО «Управляющая 
компания Ивановского района» 002 01 13 99 Ж 000П +10,0

Бюджетные инвестиции 002 01 13 99 Ж 000П 400 +10,0
Решение вопросов местного значения межмуници-
пального характера в соответствии со ст. 52 Устава 
Ивановского муниципального района

002 01 13 99 Ж 0П99 -114,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 0П99 500 -114,0
Проведение экспертизы расчётов экономической 
обоснованности цен и тарифов 002 01 13 99 Ж 7П31 +10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П31 200 +10,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +111,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 +111,4
Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Балахонковского сельского поселения»

002 04 09 09 0 0000 +111,4

Содержание и текущий ремонт дорог внутри насе-
лённых пунктов 002 04 09 09 0 Л101 +111,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л101 200 +111,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 +2795,5
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Жилищное хозяйство 002 05 01 +2167,5
Муниципальная программа «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства на территории Балахонковского сельского 
поселения»

002 05 01 12 0 0000 +2167,5

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 +2015,7

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств поступивших от ГК-
Фонд содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

002 05 01 12 И 9503 +1662,8

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 И 9503 400 +1662,8
Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов

002 05 01 12 И 9603 +352,9

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 И 9603 400 +352,9
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 средств местного бюджета

002 05 01 12 П 0000 +151,8

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

002 05 01 12 П 9603 +151,8

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 9603 400 +151,8
Благоустройство 002 05 03 +628,0
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Балахонковского сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 +628,0

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

002 05 03 11 2 0000 +628,0

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

002 05 03 11 2 Ц801 +628,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц801 200 +628,0

ВСЕГО: +2812,9
»;

8) в приложении 8:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4387,6» цифры «4387,6» заменить цифрами 

«4293,6»;
по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 198,1» цифры «198,1» заменить цифрами 

«104,1»;
по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1116,8» цифры «1116,8» заменить цифрами «1228,2»;
по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 986,8» цифры «986,8» заменить цифрами 

«1098,2»;
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по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1355,7» цифры «1355,7» заменить циф-
рами «4151,2»;

по строке «Жилищное хозяйство 05 01 237,4» цифры «237,4» заменить цифрами «2404,9»;
по строке «Благоустройство 05 03 1028,4» цифры «1028,4» заменить цифрами «1656,4»;
по строке «ВСЕГО: 8956,6» цифры «8956,6» заменить цифрами «11769,5»;
9) в приложении 10:
по строке «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения Балахонковского сельского поселения» 09 0 0000 986,8» цифры «986,8» заменить цифрами 
«1098,2»;

по строке «Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 09 0 Л101 200 751,2» цифры «751,2» заменить циф-
рами «862,6»;

по строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Балахонковского сельского по-
селения» 11 0 0000 1028,4» цифры «1028,4» заменить цифрами «1656,4»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения» 11 2 0000 400,3» цифры «400,3» заменить цифрами «1028,3»;

по строке «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на тер-
ритории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 
Ц801 200 320,3» цифры «320,3» заменить цифрами «948,3»;

после строки «Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 11 2 Ц901 200 80,0» дополнить строками следующего содержания:

«Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Балахонковского сельского 
поселения» 12 0 0000 2167,5

Приобретение у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений в многоквартир-
ных 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 2015,7

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств поступивших от ГК-Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Бюджетные инвестиции) 12 И 9503 400 
1662,8

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов (Бюджетные инве-
стиции) 12 И 9603 400 352,9

Приобретение у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений в многоквар-
тирных домах, в том числе указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, и (или) строительство таких домов за счет средств местного бюджета 12 П 0000 151,8

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов (Бюджетные инве-
стиции) 12 П 9603 400 151,8»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 0000 4498,1» цифры «4498,1» заменить цифрами «4404,1»;
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 1872,5» цифры «1872,5» заменить циф-
рами «2061,4»;

по строке «Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 99 П 0П04 200 1254,0» цифры «1254,0» заменить цифрами «1008,5»;

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 100 564,3» цифры «564,3» заменить 
цифрами «620,9»;

по строке «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 Ж 
0000 344,8» цифры «344,8» заменить цифрами «250,8»;

после строки «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 
Ж 0000 344,8» дополнить строкой следующего содержания:

«Взнос в уставный капитал ООО «Управляющая компания Ивановского района» (Бюджетные инвести-
ции) 99 Ж 000П 400 10,0»;
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по строке «Решение вопросов местного значения межмуниципального характера в соответствии со ст. 
52 Устава Ивановского муниципального района (Межбюджетные трансферты) 99 Ж 0П99 500 126,7» циф-
ры «126,7» заменить цифрами «12,7»;

после строки «Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований Ивановской об-
ласти (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 7П21 800 3,1» дополнить строкой следующего содержания:

«Проведение экспертизы расчётов экономической обоснованности цен и тарифов (Закупка товаров, 
работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 7П31 200 10,0»;

по строке «ВСЕГО: 8956,6» цифры «8956,6» заменить цифрами «11769,5»;
10) в приложении 12:
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

0,0» цифры «0,0» заменить цифрами «1662,1»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

0,0» цифры «0,0» заменить цифрами «1662,1»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -8956,6» цифры «-8956,6» 

заменить цифрами «-10107,4»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -8956,6» цифры 

«-8956,6» заменить цифрами «-10107,4»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -8956,6» 

цифры «-8956,6» заменить цифрами «-10107,4»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета посе-

ления -8956,6» цифры «-8956,6» заменить цифрами «-10107,4»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 8956,6» цифры «8956,6» 

заменить цифрами «11769,5»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 8956,6» цифры 

«8956,6» заменить цифрами «11769,5»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

8956,6» цифры «8956,6» заменить цифрами «11769,5»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-

селения 8956,6» цифры «8956,6» заменить цифрами «11769,5»;
11) дополнить приложением 14 следующего содержания:

«Приложение 14
к решению Совета

Балахонковского сельского поселения
от 23.12.2014 № 17

Распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями и 

государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2015 год

Наименование Сумма, 
тыс.руб.

Бюджетные инвестиции юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства
Взнос в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания Ивановского района» в целях обеспечения населения коммунальными услуга-
ми и услугами по управлению, содержанию и ремонту многоквартирных домов на тер-
ритории сельского поселения

10,0

».
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 Балахонковского сельского поселения 
Председатель Совета
Балахонковского сельского поселения:                   С.А. ВЛАСОВ
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 Второго  созыва

РЕШЕНИЕ

от 27 марта  2015г.                                                                                                                                               № 9
д. Балахонки

О  внесении изменений в решение Совета Балахонковского сельского поселения 
от 24 мая 2012г. №25 «Об утверждении норм и правил по благоустройству 

Балахонковского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003 и в целях улучшения благоустройства территории по-
селения, Совет Балахонковского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета Балахонковского сельского поселения от 24.05.2012г. №25 «Об 

утверждении норм и правил по благоустройству Балахонковского сельского поселения»:
В разделе 8 «Содержание животных в муниципальном образовании»  норм  и правил по благоустрой-

ству территории Балахонковского сельского поселения п.8.10.5 и п 8.10.6 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Балахонковского сельского поселения.
3. Опубликовать настоящее решение вместе с приложением в Информационном бюллетене «Сборник 

нормативных актов Ивановского муниципального района». 

Глава Балахонковского сельского поселения
Председатель Совета
Балахонковского сельского поселения                    С.А. ВЛАСОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Второго созыва

РЕШЕНИЕ

27 марта 2015г.                                                                                                                                                  № 10
д. Балахонки

О прекращении полномочий членов избирательной комиссии
Балахонковского сельского поселения с правом решающего голоса

В соответствии с п.п. «а» п. 6 статьи 29, статьей 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 Балахонковского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия члена избирательной комиссии Балахонковского сельского поселения с пра-

вом решающего голоса Осиповой Татьяны Александровны, предложенной территориальной избиратель-
ной комиссией Ивановского района, в связи с ее личным заявлением.

2. Прекратить полномочия члена избирательной комиссии Балахонковского сельского поселения с пра-
вом решающего голоса Сальниковой Надежды Николаевны, предложенной территориальной избиратель-
ной комиссией Ивановского района, в связи с ее личным заявлением.

3. Прекратить полномочия члена избирательной комиссии Балахонковского сельского поселения с пра-
вом решающего голоса Трушиной Анастасии Викторовны, предложенной территориальной избирательной 
комиссией Ивановского района, в связи с ее личным заявлением. 
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4. Обратиться к политическим партиям, кандидатуры от которых выбывают или не назначены в состав 
избирательной комиссии Балахонковского сельского поселения, к иным общественным объединениям, 
территориальной избирательной комиссии, избирателям с предложением направить в Совет Балахонков-
ского сельского поселения представления по кандидатуре для назначения в состав избирательной комис-
сии Балахонковского сельского поселения.

5. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Балахонковского сельского поселения, 
опубликовать в соответствии с Уставом Балахонковского сельского поселения.

Глава Балахонковского сельского поселения
Председатель Совета 
Балахонковского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                             С.А. ВЛАСОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва 

РЕШЕНИЕ

27 марта  2015 года                                                                                                                                           № 12
д. Балахонки

О назначении публичных слушаний по проекту  решения Совета  
Балахонковского сельского поселения «Об исполнении бюджета 

Балахонковского сельского поселения за 2014год»

В  соответствии со ст.28 Федерального закона  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Балахонковского сельского поселе-
ния, решением Совета Балахонковского сельского поселения от 30.06.2009 года № 169 «Об утверждении 
Положения «О порядке проведения публичных слушаний» и Положения « О порядке учета предложений и 
участия граждан в обсуждении проекта Устава Балахонковского сельского поселения», решений Совета о 
внесении изменений и дополнений в Устав поселения», Совет Балахонковского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Принять проект решения Совета Балахонковского сельского поселения «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Балахонковского сельского поселения  за 2014 год» (прилагается).
2. Назначить на 20 апреля 2015 года на 10 часов публичные слушания по отчету «Об исполнении бюд-

жета  Балахонковского сельского поселения за 2014 год».
3. Определить место проведения публичных слушаний: Ивановский район, д. Балахонки ул. Централь-

ная д.41 (администрация Балахонковского сельского поселения). Место нахождения  проекта решения Со-
вета Балахонковского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Балахонков-
ского сельского поселения  за 2014 год» - администрация Балахонковского сельского поселения. 

4. Предложения и замечания по «Отчету об исполнении  бюджета Балахонковского сельского поселения 
за 2014 год» принимаются в письменном виде до 19 апреля 2015 года с 8.00ч. до 16.00ч. кроме субботы и 
воскресенья по адресу: Ивановский район, д. Балахонки ул. Центральная д.41 (администрация Балахонков-
ского сельского поселения), помещение администрация Балахонковского сельского поселения.

5. Администрации Балахонковского сельского поселения /Красавина В.Л./ осуществить подготовку и 
проведение публичных слушаний по отчету «Об исполнении бюджета  Балахонковского сельского поселе-
ния за 2014 год».

6. Уполномочить Контрольно-счетную  палату Ивановского муниципального района  провести внеш-
нюю проверку отчета об исполнении бюджета за 2014год.

7. Контрольно-счетной палате Ивановского муниципального района дать заключение по отчету об ис-
полнении бюджета Балахонковского сельского поселения  за 2014 год.

8. Опубликовать настоящее решение и проект решения «Об утверждении отчёта об исполнении  бюд-
жета Балахонковского сельского поселения за 2014 год» в информационном бюллетене «Сборник норма-
тивных актов Ивановского района .

     
Глава Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                  С.А.ВЛАСОВ
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Проект
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

второго созыва

РЕШЕНИЕ

«___» _____________ 2015 год                                                                                                                     № ___
д. Балахонки

Об исполнении бюджета Балахонковского сельского поселения за 2014 год

 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 Балахонковского сельского поселения, решением Совета Балахонковского сельского поселения от 
25.12.2008 года № 126 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Балахонковском сельском 
поселении», Совет Балахонковского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Балахонковского сельского поселения за 2014 год по до-

ходам в сумме 10588,5 тыс. руб., по расходам в сумме 7760,3 тыс. руб., с превышением доходов над рас-
ходами (профицит бюджета) в сумме 2828,2 тыс. руб. и со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета Балахонковского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению 1 к настоящему решению за 2014 год;

1.2 доходов бюджета Балахонковского сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2014 
год согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Балахонковского сельского по-
селения за 2014 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4 расходов бюджета Балахонковского сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2014 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.5 источников финансирования дефицита бюджета Балахонковского сельского поселения по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год согласно приложению 5 к 
настоящему решению;

1.6 источников финансирования дефицита бюджета Балахонковского сельского поселения по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации опера-
ций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюдже-
тов, за 2014 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и 
налоговой политике. 

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

Глава Балахонковского сельского поселения
Ивановского муниципального района:                   С.А. ВЛАСОВ 

Приложение  1 
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели доходов бюджетаБалахонковского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов за 2014 год

Коды классификации
Наименование главного администратора доходов 
бюджета поселения, кодов классификации доходов 

бюджетов

Кассовое 
исполне-
ние, 

тыс.руб.

главного 
админист-
ратора 
доходов 

доходов бюджетов 

002  Администрация Балахонковского сельского поселения 6 785,2
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002 10804020011000110

Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местно-
го самоуправления, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

2,9

002 11109045100000120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

60,9

002 11302065100000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества посе-
лений

63,2

002 20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 5 657,0

002 20202088100004151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства

498,8

002 20202089100004151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строительства за счет средств 
бюджетов

105,9

002 20203015100000151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

53,7

002 20203024100000151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 72,2

002 20204014100000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

214,2

002 21805010100000151

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов муниципальных районов

90,2

002 21905000100000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений

-33,8

008  Управление земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 488,6

008 11105013101000120

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

441,9

008 11406013100000430
Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах поселений

46,7
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011  Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ивановского муниципального района 9,1

011 11105035100000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления посе-
лений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

9,1

100  Федеральное казначейство 298,3

100 10302230010000110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

112,6

100 10302240010000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

2,5

100 10302250010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

192,9

100 10302260010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

-9,7

182  Федеральная налоговая служба 3 007,3

182 10102010011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

1 334,7

182 10102020011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

30,8

182 10102030011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового Кодекса Российской Федерации (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

8,2

182 10503010011000110
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

19,2

182 10601030101000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

149,1

182 10601030102000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений (пени и процен-
ты по соответствующему платежу)

1,2
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182 10606013101000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному)

638,9

182 10606013102000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений (пени и проценты по соответству-
ющему платежу)

8,5

182 10606013103000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно за-
конодательству Российской Федерации)

2,0

182 10606023101000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному)

812,7

182 10606023102000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений (пени и проценты по соответству-
ющему платежу)

1,0

182 10606023103000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно за-
конодательству Российской Федерации)

1,0

ВСЕГО: 10 588,5

Приложение 2 
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели доходов бюджета Балахонковского сельского поселенияпо кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета, за 2014 год

Коды видов доходов, 
подвидов доходов, 

классификации опера-
ций сектора государ-
ственного управления, 
относящихся к доходам 

бюджета

Наименование кодов

Кассовое 
исполне-
ние, 

тыс.руб.

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 930,3
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 373,7
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10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 1 373,7

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

1 334,7

10102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

30,8

10102030010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации

8,2

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 298,3

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 298,3

10302230010000110

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

112,6

10302240010000110

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

2,5

10302250010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

192,9

10302260010000110

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

-9,7

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 19,2
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 19,2
10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 19,2
10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 614,4
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 150,3

10601030100000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений

150,3

10606000000000110 Земельный налог 1 464,1

10606010000000110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации

649,4

10606013100000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений

649,4

10606020000000110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации

814,7
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10606023100000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений

814,7

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2,9

10804000010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

2,9

10804020010000110

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

2,9

11100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

511,9

11105000000000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

451,0

11105010000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

441,9

11105013100000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

441,9

11105030000000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений)

9,1

11105035100000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

9,1

11109000000000120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

60,9

11109040000000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

60,9

11109045100000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

60,9

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 63,2

11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 63,2
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11302060000000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества 63,2

11302065100000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества поселений 63,2

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 46,7

11406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности 46,7

11406010000000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 46,7

11406013100000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений

46,7

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 658,2

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 601,8

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 5 657,0

20201001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 657,0

20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности 5 657,0

20202000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 604,7

20202088000000151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

498,8

20202088100000151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

498,8

20202088100004151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства за счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

498,8

20202089000000151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов

105,9

20202089100000151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации си-
стем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

105,9

20202089100004151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства за счет средств бюджетов

105,9

20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 125,9

20203015000000151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 53,7
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20203015100000151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

53,7

20203024000000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 72,2

20203024100000151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 72,2

20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 214,2

20204014000000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

214,2

20204014100000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

214,2

21800000000000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИ-
ЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

90,2

21800000000000151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

90,2

21805000100000151

Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

90,2

21805010100000151
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

90,2

21900000000000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-33,8

21905000100000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

-33,8

ВСЕГО ДОХОДОВ: 10 588,5

Приложение 3 
к решению Совета Балахогковского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели расходов по ведомственной структуре 
расходов бюджета Балахонковского сельского поселения за 2014 год

Наименование
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1 2 3 4 5 6 7
Администрация Балахонковского сельского поселе-
ния 002 7760,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 3898,5
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 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций .

002 01 04 3687,4

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 3687,9
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 002 01 04 99 П 0000 3687,9

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 2851,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 1866,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 936,4

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 48,1
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 564,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) рганами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 564,3

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

002 01 04 99 П ИП03 271,9

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 271,9
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 211,1
Муниципальная программа «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного са-
моуправления Балахонковского сельского поселе-
ния»

002 01 13 07 0 0000 79,8

Создание рабочих мест по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг 002 01 13 07 0 1Э01 42,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 1Э01 500 42,0
Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района 002 01 13 07 0 Э101 1,1

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э101 500 1,1
Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания 002 01 13 07 0 Э201 3,5

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э201 500 3,5
Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетени «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района»

002 01 13 07 0 Э301 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э301 500 30,0
Организация межведомственного электронного вза-
имодействия при предоставлении муниципальных 
услуг

002 01 13 07 0 Э401 3,2

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э401 500 3,2
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом» 002 01 13 08 0 0000 8,9

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 01 13 08 2 0000 8,9
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Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 01 13 08 2 Я401 8,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Я401 200 8,9

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 122,4
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления. 002 01 13 99 Ж 0000 122,4

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

002 01 13 99 Ж 0П99 90,6

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 0П99 500 90,6
Организация и проведение мероприятий, связанных 
с государственными праздниками, юбилейными и 
памятными датами 

002 01 13 99 Ж 7П11 29,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П11 200 29,6

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления.
Расходы на уплату членских взносов в Ассоциацию 
муниципальных образований Ивановской области

002 01 13 99 Ж 7П21 2,2

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 2,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 53,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 53,7
Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 53,7
Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации. 002 02 03 99 8 0000 53,7

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

002 02 03 99 8 5118 53,7

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

002 02 03 99 8 5118 100 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 5118 200 7,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 75,9

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 75,9
Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность населённых пунктов Балахонковского сель-
ского поселения

002 03 10 10 0 0000 75,9

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

002 03 10 10 0 Г201 69,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г201 200 69,9

Создание условий для организации деятельности 
добровольной пожарной дружины 002 03 10 10 0 Г401 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г401 200 6,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 893,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 841,8
Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Балахонковского сельского поселения»

002 04 09 09 0 0000 841,8
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Содержание и текущий ремонт дорог внутри насе-
лённых пунктов 002 04 09 09 0 Л101 796,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л101 200 796,9

Содержание и текущий ремонт автомобильных до-
рог между населёнными пунктами 002 04 09 09 0 Л10И 44,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л10И 200 44,9

Другие вопросы в области национальной экономики 002 04 12 52,0
Муниципальная программа «Территориальное пла-
нирование и планировка территорий Балахонков-
ского сельского поселения»

002 04 12 06 0 0000 52,0

Выполнение топографической съёмки территории 
населённых пунктов Балахонковского сельского по-
селения

002 04 12 06 0 Ч201 32,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч201 500 32,0
Разработка чертежей градостроительного плана зе-
мельных участков, находящихся на территории Ба-
лахонковского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч301 20,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч301 500 20,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 1118,6
Жилищное хозяйство 002 05 01 289,3
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом» 002 05 01 08 0 0000 289,3

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 05 01 08 2 0000 289,3

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 05 01 08 2 Я401 289,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я401 200 289,3

Коммунальное хозяйство 002 05 02 43,5
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 43,5
Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 43,5

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 при-
ведением размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными индексами 
роста 

002 05 02 99 9 8025 43,

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

002 05 02 99 9 8025 800 43,5

Благоустройство 002 05 03 785,9
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Балахонковского сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 785,9

Подпрограмма «Организация и содержание улично-
го освещения в населенных пунктах поселения» 002 05 03 11 1 0000 452,5

Строительство объектов уличного освещения 
д.Григорово 002 05 03 11 1 2Ц01 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 2Ц01 200 99,9
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Содержание и ремонт линий уличного освещения 002 05 03 11 1 Ц101 283,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц101 200 283,0

Разработка ПСД на строительство объектов улично-
го освещения д.Григорово 002 05 03 11 1 Ц201 59,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц201 200 59,6

Устройство уличного освещения с.Буньково 002 05 03 11 1 Ц301 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц301 200 10,0

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

002 05 03 11 2 0000 333,4

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

002 05 03 11 2 Ц801 233,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц801 200 233,4

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц901 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц901 200 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 82,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 82,0
Муниципальная программа «Молодёжь Балахон-
ковского сельского поселения» 002 07 07 05 0 0000 82,0

Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью по 
месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 82,0

Организация и проведение мероприятий по работе с 
детьми и молодёжью» 002 07 07 05 1 Ю101 25,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю101 500 25,0
Организация работы молодёжных и детских обще-
ственных объединений 002 07 07 05 1 Ю201 57,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю201 500 57,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1450,6
Культура 002 08 01 1450,6
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Балахонковском сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 1077,4

Подпрограмма «Организация и проведение соци-
ально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 0000 283,7

Организация и проведение социально – значимых 
мероприятий 002 08 01 03 1 Б101 283,7

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б101 500 283,7
Подпрограмма «Организация работы творческих 
коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 0000 392,0

Организация работы творческих коллективов и объ-
единений 002 08 01 03 2 Б201 392,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б201 500 392,0
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание насе-
ления» 002 08 01 03 3 0000 401,7

Библиотечное обслуживание населения 002 08 01 03 3 Б301 401,7
Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б301 500 401,7
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом» 002 08 01 08 0 0000 373,2

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 08 01 08 2 0000 373,2
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Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 08 01 08 2 Я401 373,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 Я401 200 373,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 108,0
Пенсионное обеспечение 002 10 01 108,0
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Балахонковского сельско-
го поселения

002 10 01 01 0 0000 108,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 002 10 01 01 1 0000 108,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф101 108,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 01 01 1 Ф101 300 108,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 79,2
Физическая культура 002 11 01 79,2
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Балахонковского 
сельского поселения»

002 11 01 04 0 0000 79,2

Подпрограмма «Организация и проведение спор-
тивных мероприятий и работы спортивных секций 
на территории сельского поселения»

002 11 01 04 1 0000 79,2

Организация и проведение спортивных меропри-
ятий и работы спортивных секций н территории 
сельского поселения

002 11 01 04 1 Д101 10,8

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д101 500 10,8
Обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спорта 002 11 01 04 1 Д201 68,4

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д201 500 68,4
ВСЕГО: 7760,3

Приложение 4 
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели расходов бюджета Балахонковского сельского поселения по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов за 2014 год

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел Кассовое 

исполне-
ние, 

тыс. руб.

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3898,5
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций .

01 04 3687,4

Другие общегосударственные вопросы 01 13 211,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 53,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 53,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03 75,9

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 75,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 893,8
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 841,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 52,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1118,6
Жилищное хозяйство 05 01 289,3
Коммунальное хозяйство 05 02 43,5
Благоустройство 05 03 785,9
ОБРАЗОВАНИЕ 07 82,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 82,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1450,6
Культура 08 01 1450,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108,0
Пенсионное обеспечение 10 01 108,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 79,2
Физическая культура 11 01 79,2
ВСЕГО: 7760,3

Приложение 5 
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Балахонковского сельского поселения 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год 

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета 
поселения, кодов источников финансирования 

дефицитов бюджетов

Кассовое 
исполне-
ние,

 тыс.руб.

главного 
админист-

ратора источ-
ников 

источников финанси-
рования дефицитов 

бюджетов

002 Администрация Балахонковского сельского по-
селения -2 828,2

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -10 588,5

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 7 760,3

Приложение 6 
к решению Совета Балахонковского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Балахонковского сельского поселения 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся
 к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2014 год 

Коды групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов классифи-
кации операций сектора государ-
ственного управления, относящих-
ся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов

Наименование кодов
Кассовое 

исполнение, 
тыс.руб.

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета -2 828,2

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета -2 828,2
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01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -10 588,5

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -10 588,5

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета -10 588,5

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -10 588,5

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 7 760,3

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 7 760,3 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета 7 760,3

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 7 760,3

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 марта 2015г.                                                                                                                                                   №24

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения 
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
администрацией Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области» от 20 мая 2011г. № 28

Во исполнение Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 
31.07.1998 г. № 145-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, руководствуясь распоряже-
нием Правительства Ивановской области «О мерах по реализации постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан 
и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного само-
управления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет» от 17.08.2010 г. № 
281-рп, в целях повышения эффективности и доступности оказания муниципальных услуг (исполнения 
муниципальных функций) органами местного самоуправления, администрация Балахонковского сельского 
поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Балахонковского сельского поселения «Об утверждении 

Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Балахонков-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области» от20.05.2011г. № 28 
следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой администрации Балахонков-

ского сельского поселения.
 

Глава администрации 
Балахонковского сельского поселения          В.Л. КРАСАВИНА
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Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
Балахонковского сельского поселения 

от 16 марта 2015г. № 24
ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией 
Балахонковского сельского поселения  Ивановского муниципального района

Ивановской области

№
п/п Наименование функции (услуги)

Муниципальная 
функция или 

муниципальная 
услуга

Орган, муниципаль-
ное учреждение, 
предоставляющий 

(-ее) муниципальные 
услуги

1

Организация и осуществление мероприятий по граж-
данской обороне, защите населения и территории по-
селения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, включая поддержку в состоянии 
постоянной готовности к использованию систем опове-
щения населения об опасности, объектов гражданской 
обороны, создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств

Муниципальная 
функция

Администрация 
Балахонковского 

сельского поселения

2  Выдача разрешения на захоронение Муниципальная 
услуга

Администрация 
Балахонковского 

сельского поселения

3 Присвоение адреса объекту недвижимости, находяще-
муся в границах населенных пунктов

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Балахонковского 

сельского поселения

4 Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов 
с территорий общего пользования сельского поселения

Муниципальная 
функция

Администрация 
Балахонковского 

сельского поселения

5
Выдача справки о подтверждении печного отопления, 
а также наличия хозяйственных построек, содержание 
которых требует использования твердого топлива

Муниципальная 
услуга

6
Выдача выписки из похозяйственной книги, карточки 
учета собственника жилого помещения, а также иных 
справок

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Балахонковского 

сельского поселения

7

Информирование населения об ограничениях исполь-
зования водных объектов общего пользования, распо-
ложенных на территории муниципального образова-
ния, для личных и бытовых нужд

Муниципальная 
функция

Администрация 
Балахонковского 

сельского поселения

8 Выдача разрешений на право организации розничной 
торговли

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Балахонковского 

сельского поселения

9

Предварительное согласование предоставления зе-
мельного участка, находящегося в государственной, не 
разграниченной собственности и муниципальной соб-
ственности

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Балахонковского 

сельского поселения

10

Предоставление земельного участка, находящегося в 
государственной не разграниченной собственности и 
муниципальной собственности, свободного от застрой-
ки без проведения торгов (в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование)

Муниципальная 
услуга

Администрация Ба-
лахонковского

сельского поселения
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11

Предоставление земельного участка, находящегося в 
государственной не разграниченной собственности 
и муниципальной собственности, на котором распо-
ложены здания, сооружения(в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование)

Муниципальная 
услуга

Администрация Ба-
лахонковского

сельского поселения

12

Предварительное согласование предоставления зе-
мельных участков, находящихся в государственной 
не разграниченной собственности и муниципальной 
собственности, гражданам для индивидуального жи-
лищного строительства, ведение личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Балахонковского 

сельского поселения

13
Прекращение права постоянного (бессрочного) поль-
зования или пожизненного наследуемого владения зе-
мельным участком по заявлению правообладателя

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Балахонковского 

сельского поселения

14

Предоставление в аренду без проведения торгов зе-
мельных участков, находящихся в государственной не 
разграниченной собственности, однократно для завер-
шения строительства объекта незавершенного строи-
тельства

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Балахонковского 

сельского поселения

15 Утверждение и выдача заявителю схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Балахонковского 

сельского поселения

16
Выдача разрешений на использование земель или зе-
мельных участков без предоставления земельных 
участков и установления сервитута

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Балахонковского 

сельского поселения

17

Предоставление земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения, находящихся в го-
сударственной не разграниченной собственности, 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельско-
хозяйственной организации для осуществления дея-
тельности

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Балахонковского 

сельского поселения

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16  марта  2015 г.                                                                                                                                               № 25
д. Балахонки 

О порядке организации доступа к информации о деятельности  администрации 
Балахонковского сельского поселения  Ивановского муниципального района 

В соответствии с Федеральными законами от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ  « Об обеспечении доступа к инфор-
мации  о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», в целях обеспе-
чения реализации прав граждан и организаций на доступ к информации  о деятельности администрации 
Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района,  администрация Балахонков-
ского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке организации доступа к информации о деятельности администрации  

Балахонковского сельского поселения (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 сети Интернет.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
4.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                   В.Л. КРАСАВИНА

Приложение 
к постановлению администрации 

Балахонковского сельского поселения 
от 16 марта 2015г. №25

Положение
о порядке организации доступа к информации о деятельности администрации 
Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района 

I.Общие положения

1. Положение о порядке организации доступа к информации о деятельности администрации Балахон-
ковского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее – администрация) в соответ-
ствии с Федеральным законом от 09.02.2009г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления» определяет порядок организации 
доступа к информации о деятельности администрации.

2. Доступ к информации о деятельности администрации обеспечивается путем:
- опубликования информации в средствах массовой информации;
- размещения информации в сети Интернет;
- размещение информации в помещениях, занимаемых структурными  подразделениями администрации;
- ознакомления пользователей  информацией через библиотечные фонды;
- обеспечения присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юри-

дических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправле-
ния, на заседаниях коллегиальных  органов администрации;

- предоставление информации пользователям информацией по их запросу.

II. Опубликование  информации в средствах массовой информации

3.Опубликование информации о деятельности администрации в средствах массовой информации осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информа-
ции.

4. Официальное опубликование  нормативных правовых актов администрации  осуществляется  в соот-
ветствии с Уставом  Балахонковского  сельского поселения.

III. Размещение информации в сети Интернет

5. Информация о деятельности  администрации размещается в сети Интернет на официальном сайте 
администрации.

6. Перечень  информации  о деятельности администрации  размещаемой в сети Интернет, утвержда-
ется  распоряжением  администрации  Балахонковского сельского поселения. При  утверждении  перечня 
определяются  периодичность размещения  информации в сети Интернет, сроки её обновления, обеспечи-
вающие своевременность  реализации и  защиты  пользователями  информацией своих прав и законных 
интересов, а  также иные  требования к размещению указанной информации.

IV. Размещение информации в помещениях, занимаемых администрацией, и в иных, 
отведенных для этих целей местах

7. Для ознакомления с текущей информацией о деятельности администрации в здании администрации 
могут  размещаться информационные стенды и информационные терминалы.
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8. Информация, размещаемая в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения содержит:
-порядок работы администрации, включая порядок приема граждан (физических лиц), в том числе 

представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений;
-условия и порядок получения информации от администрации;
-список телефонов сотрудников администрации, учреждений с указанием номеров кабинетов;
-список телефонов руководителей муниципальных учреждений, городских подразделений областных 

и федеральных структур, правоохранительных органов и военных комиссариатов, городских  аварийных 
служб и диспетчерских;

-телефоны справочных служб структурных подразделений администрации;
-список депутатов представительного органа;
-Веb-адрес официального сайта администрации;
- график приема граждан по личным вопросам главы администрации Балахонковского сельского посе-

ления Ивановского муниципального района, заместителя главы администрации поселения, специалистов 
администрации.

V.Ознакомление пользователей с информацией   через  библиотечные и архивные фонды

9. Ознакомление пользователей с информацией о деятельности  органов местного самоуправления, на-
ходящейся в библиотечных и архивных фондах, осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством.

10. В целях ознакомления пользователей информации с информацией  через библиотечные и архивные 
фонды администрация направляет в указанные фонды копии нормативных муниципальных правовых ак-
тов, а также иные информационные материалы.

VI.Присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и 

органов местного самоуправления, на заседаниях коллегиальных органов  администрации

11.  При проведении открытых заседаний коллегиальных органов администрации  обеспечивается воз-
можность присутствия на них граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юри-
дических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправле-
ния, в соответствии с требованиями Регламента администрации Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района.

VII. Предоставление информации о деятельности  администрации

12. Регистрация запросов, составленных в письменной форме и поступивших в администрацию, а также 
поступивших по сети Интернет по адресу электронной почты, указанному на официальном сайте админи-
страции, и контроль за своевременностью ответов на указанные  запросы осуществляется в соответствии  
с Регламентом администрации Балахонковского сельского поселения и инструкцией по делопроизводству 
специалистами администрации.

13.Регистрация запросов, составленных в письменной форме и поступивших в администрацию, а также 
поступивших по сети Интернет по адресу электронной почты, указанному на  официальном сайте (при на-
личии) администрации Балахонковского сельского поселения, и контроль за своевременностью ответов на 
указанные запросы осуществляет администрация.

14. Рассмотрение запросов осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством  о по-
рядке рассмотрения обращений граждан.

VIII. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации 
о деятельности администрации

15. Контроль за обнародованием (опубликованием) информации о деятельности  администрации в 
средствах массовой информации, в сети Интернет на официальном сайте администрации осуществляют 
специалисты администрации.

16.Контроль за размещением информации в помещениях, осуществляет заместитель главы админи-
страции.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

от  24 марта 2015 года                                                                                                                                    № 197
д. Беляницы

Об утверждении Положения о порядке выявления, учета и признания движимого и недвижимого 
имущества бесхозяйным на территории Беляницкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района, Совет Беляницкого сельского 
поселения Ивановского муниципального района,

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке выявления, учета и признания движимого и недвижимого имуще-

ства бесхозяйным на территории Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района, 
согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу администрации Беляницкого 
сельского поселения Хализова В.Г.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Совета 
Беляницкого  сельского поселения
Ивановского муниципального района               В.Б. ШИКАНОВ

Приложение
к Решению Совета Беляницкого  сельского поселения

От 24.03.2015 № 197

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЫЯВЛЕНИЯ, УЧЕТА И ПРИЗНАНИЯ ДВИЖИМОГО И  
НЕДВИЖИМОГО  ИМУЩЕСТВА БЕСХОЗЯЙНЫМ НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛСЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о порядке выявления, учета и признания движимого и недвижимого имущества бесхо-

зяйным на территории Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района, (далее - По-
ложение) разработано в соответствии со ст. 130, 225, 226 Гражданского кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района.

Положение определяет механизм признания бесхозяйным движимого и  недвижимого имущества, на-
ходящегося на территории Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района, по-
становку его на учет, а также принятие в муниципальную собственность Беляницкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района.

1.2. Настоящее Положение распространяет свое действие на отношения:
1.2.1. связанные с постановкой бесхозяйного недвижимого имущества на учет в качестве бесхозяйного 

и оформлением права собственности органом местного самоуправления на объекты недвижимого иму-
щества, расположенного на территории Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального 
района, обладающего прочной связью с землей, перемещение, которого без несоразмерного ущерба его на-
значению невозможно, либо отнесенное к таковым законодательным актом  (далее - объекты недвижимо-
сти), которое не имеет собственника, или собственник которого неизвестен, либо от права собственности 
на которое собственник отказался;
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1.2.2. связанные с постановкой бесхозяйного движимого имущества в реестр объектов бесхозяйного 
имущества и оформлением права собственности органом местного самоуправления на объекты движимого 
имущества, расположенного на территории Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципально-
го района (далее - объекты движимого имущества), брошенного собственником или иным образом остав-
ленного им с целью отказа от права собственности на него (брошенные вещи).

1.3. Главными целями и задачами выявления объектов бесхозяйного  имущества являются:
- вовлечение неиспользуемых объектов в свободный гражданский оборот;
- обеспечение нормальной и безопасной технологии в эксплуатации объектов;
- повышение эффективности использования имущества.

2. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА БЕСХОЗЯЙНЫМ И 
ПОСТАНОВКИ ЕГО НА УЧЕТ

2.1. Сведения о недвижимом имуществе, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать в орган 
местного самоуправления на территории которого находится объект недвижимого имущества:

от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
субъектов Российской Федерации;
органов местного самоуправления;
в результате  проведения инвентаризации;
на основании заявлений юридических и физических лиц;
иными способами. 
2.2. Действия по признанию недвижимого имущества, расположенного на территории  Беляницкого 

сельского поселения Ивановского муниципального района бесхозяйным и принятие имущества в муници-
пальную собственность  Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района в поряд-
ке, установленном действующим законодательством, осуществляет администрация  Беляницкого сельско-
го поселения Ивановского муниципального района (далее – администрация).

2.3. Администрация осуществляет проверку поступивших сведений об обнаруженных объектах недви-
жимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного; и по результатам проведенной проверки готовит 
ответы на поступившие заявления юридических и физических лиц.

В целях проверки сведений об обнаруженных объектах, имеющих признаки бесхозяйного, администра-
ция осуществляет сбор документов, подтверждающих, что объект недвижимого имущества не имеет соб-
ственника, или его собственник неизвестен, или от права собственности на него собственник отказался.

Документами, подтверждающими, что объект недвижимого имущества не имеет собственника или его 
собственник неизвестен, являются:

- выданные органами исполнительной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления документы о том, что данный объект недвижимого имущества не 
учтен в реестрах федерального имущества, имущества субъекта Российской Федерации и муниципального 
имущества;

- выданные соответствующими государственными органами (организациями), осуществлявшими реги-
страцию прав на недвижимость до введения в действие Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и до начала деятельности 
учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
документы, подтверждающие, что права на данные объекты недвижимого имущества ими не были зареги-
стрированы;

- сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним об 
объекте недвижимого имущества.

Документом, подтверждающим отказ собственника от прав на недвижимое имущество, является заяв-
ление от собственника об отказе от права собственности на объект недвижимого имущества и согласии на 
постановку на учет этого имущества в качестве бесхозяйного (представляется в случае отказа собственни-
ка от права собственности на это имущество), удостоверенное нотариально. 

В случае отказа собственника - юридического лица от права собственности на имущество и в случае, 
если право собственности не зарегистрировано, администрация запрашивает следующие документы:

- копии правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие права собственности у лица, 
отказавшегося от права собственности;

- копии учредительных документов юридического лица, свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика;

- иную необходимую документацию.
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В случае отказа собственника - физического лица от права собственности на имущество и в случае, 
если право собственности не зарегистрировано, администрация запрашивает следующие документы:

- копии правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие права собственности у лица, 
отказавшегося от права собственности;

- сведения о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
-  копия документа, удостоверяющего личность гражданина;
- иную необходимую документацию.
2.4. Если в результате проверки будет установлено, что обнаруженное недвижимое имущество отвечает 

требованиям пункта 1.2.1. настоящего Положения, администрация формирует пакет документов, включа-
ющий:

- документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения;
- техническую документацию на объект недвижимости;
- кадастровый паспорт на объект недвижимости;
- кадастровый паспорт на земельный участок, на котором расположен объект недвижимости;
- иную необходимую документацию.
2.5. В случае подтверждения факта обнаружения бесхозяйного имущества, на основании полученных 

документов, администрация осуществляет:
- сбор и подготовку необходимой информации и документации для подачи документов в управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области в це-
лях постановки выявленного недвижимого имущества на учет как бесхозяйного;

- подачу документов в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ивановской области в целях постановки на учет выявленного недвижимого имущества как 
бесхозяйного.

После подачи документов в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ивановской области, уполномоченным органом администрации подготавливается про-
ект постановления Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района о постановке 
на учет в качестве бесхозяйного недвижимого имущества, которое является основанием для внесения в 
реестр объектов бесхозяйного имущества  Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального 
района и передачи имущества на ответственное хранение до принятия его в муниципальную собствен-
ность.

Указанное постановление должно содержать:
- наименование выявленного бесхозяйного имущества, его местонахождение;
- наименование организации, которая будет осуществлять техническое обслуживание объекта недвижи-

мости (в случае необходимости);
- источник компенсации затрат на техническое обслуживание объекта.
2.6. Администрация заказывает необходимую техническую документацию (при ее отсутствии) в ор-

ганизации, предоставляющей данную услугу, на бесхозяйный объект и осуществляет постановку его на 
кадастровый учет.

2.7. Заявление о постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества подписывается главой ад-
министрации  Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района либо иным лицом, 
уполномоченным на совершение указанного действия.

2.8. К заявлению о постановке объектов недвижимого имущества на учет как бесхозяйных должны 
быть приложены следующие документы:

- документы, содержащие описание объекта недвижимого имущества, в том числе техническая доку-
ментация (извлечение из технического паспорта, кадастровый паспорт, план и др.);

- документы, подтверждающие наличие собственников обнаруженных объектов недвижимого иму-
щества, либо документы, подтверждающие, что объекты недвижимого имущества не имеют собствен-
ников, собственники неизвестны или от права собственности на объекты недвижимости собственник 
отказался.

2.9. Администрация в течение 15 дней с момента формирования необходимого для постановки на учет 
пакета документов направляет заявление о постановке на учет выявленного бесхозяйного объекта недви-
жимости в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ивановской области.

2.10. При необходимости администрация заключает с муниципальными унитарными предприятиями, 
муниципальными учреждениями или иными юридическими лицами договор ответственного хранения 
имущества. При заключении договора могут быть предусмотрены условия передачи имущества с правом 
его эксплуатации, содержания и ремонта.
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2.11. В целях предотвращения угрозы разрушения имущества, имеющего признаки бесхозяйного, его 
утраты, возникновения чрезвычайных ситуаций (в части содержания в надлежащем состоянии объектов 
жизнеобеспечения, инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства) администрация вправе осу-
ществлять ремонт и содержание данного имущества за счет средств местного бюджета.

3. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА БЕСХОЗЯЙНЫМ

3.1. Сведения о движимом имуществе, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать в орган мест-
ного самоуправления на территории которого находится объект движимого имущества:

от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
субъектов Российской Федерации;
органов местного самоуправления;
в результате проведения инвентаризации;
на основании заявлений юридических и физических лиц; 
иными способами.
3.2. Действия по признанию движимого имущества, расположенного на территории Беляницкого сель-

ского поселения Ивановского муниципального района, бесхозяйным и принятие имущества в муниципаль-
ную собственность  Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района в порядке, 
установленном действующим законодательством, осуществляет администрация.

3.3. Администрация осуществляет проверку поступивших сведений об обнаруженных объектах дви-
жимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного; и по результатам проведенной проверки готовит 
ответы на поступившие заявления юридических и физических лиц.

В целях проверки сведений об обнаруженных объектах, имеющих признаки бесхозяйного, администра-
ция осуществляет сбор документов, подтверждающих, что объект движимого имущества  брошен соб-
ственником или иным образом оставлен им с целью отказа от права собственности на него (брошенные 
вещи). 

Документами, подтверждающими, что объект движимого имущества брошен собственником или иным 
образом оставлен им с целью отказа от права собственности на него или его собственник неизвестен, яв-
ляются:

- выданные органами исполнительной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления документы о том, что данный объект движимого имущества не 
учтен в реестрах федерального имущества, имущества субъекта Российской Федерации и муниципального 
имущества;

- выданные соответствующими государственными органами (организациями), осуществлявшими реги-
страцию прав на движимое имущество документы, подтверждающие, что права на данные объекты движи-
мого имущества не были зарегистрированы.

Документом, подтверждающим отказ собственника от прав на движимое имущество, является заяв-
ление от собственника об отказе от права собственности на объект движимого имущества и согласии на 
постановку  в реестр объектов бесхозяйного имущества (представляется в случае отказа собственника от 
права собственности на это имущество), удостоверенное нотариально.

3.4. В случае подтверждения факта обнаружения бесхозяйного имущества, на основании полученных 
документов, администрация  осуществляет:

 - изготовление постановления  о постановке имущества в реестр объектов бесхозяйного имущества;
 - постановку имущества в реестр объектов бесхозяйного имущества;
 - передачу имущества на ответственное хранение до принятия его в муниципальную собственность.
3.5. В случаях если  брошенная вещь, стоимость которой явно ниже суммы, соответствующей пяти-

кратному минимальному размеру оплаты труда, либо брошенные лом металлов, бракованная продукция, 
топляк от сплава, отвалы и сливы, образуемые при добыче полезных ископаемых, отходы производства и 
другие отходы, располагаются на земельном участке, водном объекте или ином объекте, находящемся в 
муниципальной собственности, орган местного самоуправления имеет право обратить эти вещи в муници-
пальную собственность, приступив к их использованию или совершив иные действия, свидетельствующие 
об обращении вещи в собственность.

Другие брошенные вещи могут поступить в муниципальную собственность органа местного самоу-
правления в случае если они будут признаны судом бесхозяйными. 

3.6. Стоимость объекта, находящегося в реестре объектов бесхозяйного имущества, определяется 
оценкой рыночной (ликвидационной) стоимости объекта, выполненной независимым экспертом-оцен-
щиком в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998г. № 135 «Об оценочной деятельности в 
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Российской Федерации». Заказ оценки рыночной (ликвидационной) стоимости объекта осуществляет 
администрация.

3.7. При необходимости администрация заключает с муниципальными унитарными предприятиями, 
муниципальными учреждениями или иными юридическими лицами договор ответственного хранения 
имущества.

4. ПРИЗНАНИЕ ПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
НА БЕСХОЗЯЙНОЕ НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

4.1. По истечении года со дня постановки недвижимого имущества на учет как бесхозяйного, админи-
страция вправе обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на это 
имущество в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации.

4.2. После вступления в силу решения суда о признании права муниципальной собственности на бес-
хозяйное имущество, администрация:

- издает постановление о принятии бесхозяйного имущества в муниципальную собственность;
- подает документы в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Ивановской области для регистрации права муниципальной собственности на бесхозяйное 
имущество.

4.3. После регистрации права муниципальной собственности на бесхозяйный объект, администрация  
включает его в реестр муниципальной собственности, и принимает решение о дальнейшем использовании 
имущества либо его продаже в соответствии с действующим законодательством.

5. ПРИЗНАНИЕ ПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
НА БЕСХОЗЯЙНОЕ ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

5.1. После постановки движимого имущества в реестр объектов бесхозяйного имущества, администра-
ция вправе обратиться в суд с заявлением общей юрисдикции о признании брошенной вещи бесхозяйной 
и признании права муниципальной собственности.

5.2. После вступления в силу решения суда о признании права муниципальной собственности на бесхо-
зяйное имущество, администрация издает постановление о принятии бесхозяйного имущества в муници-
пальную собственность и принимает решение о дальнейшем использовании имущества, его продаже либо 
ликвидации в соответствии с действующим законодательством.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

24 марта 2015 год                                                                                                                                            № 198
д. Беляницы

О внесении изменений в решение Совета Беляницкого сельского поселения 
от 19 декабря 2014 года № 190 «О бюджете Беляницкого 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 Беляницкого сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Бе-
ляницкого сельского поселения

Р Е Ш И Л:
Статья 1.
Внести изменения в решение Совета Беляницкого сельского поселения от 19 декабря 2014 года № 190 

«О бюджете Беляницкого сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» сле-
дующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
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в пункте 1 цифры «21763,0» заменить цифрами «19668,0»;
в пункте 2 цифры «21763,0» заменить цифрами «19824,2»;
в пункте 3 слова «/профицит» исключить, цифры «0,0» заменить цифрами «156,2»;
2) статью 5 дополнить пунктом следующего содержания:
«8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями и государ-
ственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2015 год согласно приложению 14 к на-
стоящему решению.»;

3) в части 1 статьи 6:
в абзаце 2 цифры «6791,1» заменить цифрами «4764,9»;
4) в приложении 2:
по строке «000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 074,5» цифры 

«16 074,5» заменить цифрами «13 979,5»;
по строке «182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 740,0» слова «распо-
ложенным в границах поселений» заменить словами «расположенным в границах сельских поселений»;

строку «000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 4 830,0» заменить 
строкой «000 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 4 785,0»;

строку «182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 4 830,0» заменить строкой «182 1 06 
06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 4 785,0»;

строку «000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 3 420,0» заменить 
строкой «000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3 465,0»;

строку «182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 3 420,0» заменить строкой «182 1 06 
06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений 3 465,0»;

по строке «000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2 100,2» цифры «2 
100,2» заменить цифрами «5,2»;

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) 2 100,2» цифры «2 100,2» заменить цифрами «5,2»;

строки:
«000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 2 095,0»,

«008 1 11 05013 10 0000 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 2 095,0» 
исключить;

по строке «011 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 5,2» слова «органов управления поселений» за-
менить словами «органов управления сельских поселений»;

по строке «002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 5 128,1» слова «Дотации бюджетам поселений» заменить словами «Дотации бюджетам 
сельских поселений»;

по строке «002 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 58,9» слова «Субвенции бюдже-
там поселений» заменить словами «Субвенции бюджетам сельских поселений»;
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по строке «002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 375,1» слова «Субвенции бюджетам поселений» заменить 
словами «Субвенции бюджетам сельских поселений»;

по строке «002 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 126,4» слова «Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам поселений» заменить словами «Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений»;

по строке «ВСЕГО 21 763,0» цифры «21 763,0» заменить цифрами «19 668,0»;
5) в приложении 4:
в строке «002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обе-

спеченности» слова «Дотации бюджетам поселений» заменить словами «Дотации бюджетам сельских по-
селений»;

в строках «002 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»,

«002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации» 

слова «Субвенции бюджетам поселений» заменить словами «Субвенции бюджетам сельских поселе-
ний»;

в строке «002 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями» слова «Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений» заменить словами «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений»;

в строке «002 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы» слова «Перечисления из бюджетов поселений» заменить 
словами «Перечисления из бюджетов сельских поселений»;

строки:
«008 Управление земельных отношений администрации Ивановского муниципального района»,
«008 1 11 05013 10 0000 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» ис-
ключить;

в строке «011 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)» слова «органов управления поселений» заменить 
словами «органов управления сельских поселений»;

после строки «182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений» дополнить строками 
следующего содержания:

«182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских поселений»,

«182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений»;

строки:
«182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений»,

«182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений» исключить;

в строке «182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений» слова «расположенным в 
границах поселений» заменить словами «расположенным в границах сельских поселений»;
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6) дополнить приложение 6 «Ведомственная структура расходов Беляницкого сельского поселения на 
2015 год» таблицей 6.1 следующего содержания:

«Таблица 6.1
Изменение ведомственной структуры расходов бюджета 

Беляницкого 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 из-
менений, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7
Администрация Беляницкого сельского по-
селения 002 -1938,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 -2016,2
Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 -48,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 -36,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 -11,9

Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 +48,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 +48,4

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 -2016,2
Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 -2016,2
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 0000 -2016,2

Взнос в уставный капитал ООО «Управляю-
щая компания Ивановского района» 002 01 13 99 Ж 000П +5,0

Бюджетные инвестиции 002 01 13 99 Ж 000П 400 +5,0
Решение вопросов местного значения меж-
муниципального характера в соответствии со 
ст. 52 Устава Ивановского муниципального 
района

002 01 13 99 Ж 0П99 -2026,2

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 0П99 500 -2026,2
Проведение экспертизы расчётов экономиче-
ской обоснованности цен и тарифов 002 01 13 99 Ж 7П31 +5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П31 200 +5,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 +77,4

Благоустройство 002 05 03 +77,4
Муниципальная программа «Благоустрой-
ство территории Беляницкого сельского по-
селения»

002 05 03 11 0 0000 +77,4

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения поселения» 002 05 03 11 1 0000 +77,4
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Строительство объектов уличного освещения 
д.Песочнево 002 05 03 11 1 3Ц02 +77,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 3Ц02 200 +77,4

ВСЕГО: -1938,8
»;

7) в приложении 8:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 8297,4» цифры «8297,4» заменить цифрами 

«6281,2»;
по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 2588,1» цифры «2588,1» заменить цифрами 

«571,9»;
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 4929,8» цифры «4929,8» заменить циф-

рами «5007,2»;
по строке «Благоустройство 05 03 2737,6» цифры «2737,6» заменить цифрами «2815,0»;
по строке «ВСЕГО: 21763,0» цифры «21763,0» заменить цифрами «19824,2»;
8) в приложении 10:
по строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Беляницкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района» 11 0 0000 2737,6» цифры «2737,6» заменить цифрами «2815,0»; 
по строке «Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в населённых пунктах по-

селения» 11 1 0000 1371,5» цифры «1371,5» заменить цифрами «1448,9»;
после строки «Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в населённых пунктах 

поселения» 11 1 0000 1371,5» дополнить строкой следующего содержания:
«Строительство объектов уличного освещения д.Песочнево (Закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) нужд) 11 1 3Ц02 200 77,4»;
по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 0000 8322,4» цифры «8322,4» заменить цифрами «6306,2»; 
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 1814,4» цифры «1814,4» заменить циф-
рами «1777,9»;

по строке «Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 99 П 0П03 200 1383,9» цифры «1383,9» заменить цифрами «1372,0»;

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 100 587,5» цифры «587,5» заменить 
цифрами «635,9»;

по строке «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 Ж 
0000 2515,5» цифры «2515,5» заменить цифрами «499,3»;

после строки «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 
Ж 0000 2515,5» дополнить строкой следующего содержания:

«Взнос в уставный капитал ООО «Управляющая компания Ивановского района» (Бюджетные инвести-
ции) 99 Ж 000П 400 5,0»;

по строке «Решение вопросов местного значения межмуниципального характера в соответствии со ст. 
52 Устава Ивановского муниципального района (Межбюджетные трансферты) 99 Ж 0П99 500 2096,1» циф-
ры «2096,1» заменить цифрами «69,9»;

после строки «Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований Ивановской об-
ласти (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 7П21 800 5,3» дополнить строкой следующего содержания:

«Проведение экспертизы расчётов экономической обоснованности цен и тарифов (Закупка товаров, 
работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 7П31 200 5,0»;

по строке «ВСЕГО: 21763,0» цифры «21763,0» заменить цифрами «19824,2»; 
9) в приложении 12:
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

0,0» цифры «0,0» заменить цифрами «156,2»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

0,0» цифры «0,0» заменить цифрами «156,2»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -21763,0» цифры 

«-21763,0» заменить цифрами «-19668,0»;
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по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -21763,0» цифры 
«-21763,0» заменить цифрами «-19668,0»;

по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
-21763,0» цифры «-21763,0» заменить цифрами «-19668,0»;

по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета посе-
ления -21763,0» цифры «-21763,0» заменить цифрами «-19668,0»;

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 21763,0» цифры «21763,0» 
заменить цифрами «19824,2»;

по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 21763,0» цифры 
«21763,0» заменить цифрами «19824,2»;

по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
21763,0» цифры «21763,0» заменить цифрами «19824,2»;

по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения 21763,0» цифры «21763,0» заменить цифрами «19824,2»;

10) дополнить приложением 14 следующего содержания:
«Приложение 14

к решению Совета Беляницкого сельского поселения
от 19.12.2014 № 190

Распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями и 

государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2015 год

Наименование Сумма, 
тыс.руб.

Бюджетные инвестиции юридическим лицам, за исключением бюджетных инвести-
ций в объекты капитального строительства
Взнос в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Управляю-
щая компания Ивановского района» в целях обеспечения населения коммунальными 
услугами и услугами по управлению, содержанию и ремонту многоквартирных до-
мов на территории сельского поселения

5,0

».
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 Беляницкого сельского поселения
Ивановского муниципального района:              В.Б. ШИКАНОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

24 марта  2015 года                                                                                                                                         № 199
д. Беляницы

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Беляницкого сельского поселения 
«Об исполнении бюджета Беляницкого сельского поселения за 2014 год»

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Беляницкого сельского поселения, на 
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основании Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний Беляницкого сельского 
поселения, Совет Беляницкого сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Принять проект решения Совета Беляницкого сельского поселения «Об утверждении отчета об ис-

полнении бюджета Беляницкого сельского поселения  за 2014 год» (прилагается).
2. Назначить на 20 апреля 2015 года на 17-00 часов публичные слушания по отчету об исполнении бюд-

жета  Беляницкого сельского поселения за 2014 год.
3. Определить место проведения публичных слушаний: Ивановская область, Ивановский район, д. Бе-

ляницы, дом 29-В; место нахождения  проекта решения Совета Беляницкого сельского поселения «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Беляницкого сельского поселения  за 2014 год» - администра-
ция Беляницкого сельского поселения.

4. Предложения и замечания по отчету об исполнении  бюджета Беляницкого сельского поселения за 
2014 год принимаются в письменном виде до 16 апреля 2015 года с 09-00ч. до 13-00ч. и с 13-00ч. до 16-00ч., 
кроме субботы и воскресенья по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, дом 29-В, 
помещение Администрации Беляницкого сельского поселения.

5. Администрации Беляницкого сельского поселения осуществить подготовку и проведение публичных 
слушаний по отчету об исполнении бюджета  Беляницкого сельского поселения за 2014 год.

6. Уполномочить Контрольно-счетную комиссию Ивановского муниципального района провести внеш-
нюю проверку отчета об исполнении бюджета за 2014 год.

7. Контрольно-счетной комиссии Ивановского муниципального района дать заключение по отчету об 
исполнении бюджета Беляницкого сельского поселения  за 2014 год.

8. Опубликовать настоящее решение и проект решения «Об утверждении отчёта  об исполнении  бюд-
жета Беляницкого сельского поселения за 2014 год» не позднее 31 марта 2015 года.

Приложение на ____ листах

Глава Беляницкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района             В.Б. ШИКАНОВ

Проект
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

второго созыва

РЕШЕНИЕ

«___» _____________ 2015 год                                                                                                                     № ___
д. Беляницы

Об исполнении бюджета Беляницкого сельского поселения за 2014 год

В  соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Беляницкого сельского поселения, решением Совета Беляницкого сельского поселения от 
25.12.2006 № 27 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Беляницком сельском поселении», 
рассмотрев *********, Совет Беляницкого сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Беляницкого сельского поселения за 2014 год по доходам 

в сумме 21739,9 тыс. руб., по расходам в сумме 20307,1 тыс. руб., с превышением доходов над расходами 
(профицит бюджета) в сумме 1432,8 тыс. руб. и со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета Беляницкого сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов со-
гласно приложению 1 к настоящему решению за 2014 год;

1.2 доходов бюджета Беляницкого сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2014 
год согласно приложению 2 к настоящему решению;
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1.3 расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Беляницкого сельского поселения 
за 2014 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4 расходов бюджета Беляницкого сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2014 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.5 источников финансирования дефицита бюджета Беляницкого сельского поселения по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год согласно приложению 5 к на-
стоящему решению;

1.6 источников финансирования дефицита бюджета Беляницкого сельского поселения по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сек-
тора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 
2014 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и 
налоговой политике. 

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

Глава Беляницкого сельского  поселения
Ивановского муниципального района:                                                     В.Б. ШИКАНОВ

Приложение  1 
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели доходов бюджета Беляницкого сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов за 2014 год

Коды классификации
Наименование главного администратора доходов 
бюджета поселения, кодов классификации доходов 

бюджетов

Кассовое 
исполнение, 
тыс.руб.

главного 
админист-
ратора 
доходов

доходов бюджетов

002  Администрация Беляницкого сельского поселения 5 818,0

002 10804020011000110

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в со-
ответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

7,3

002 11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений 123,1

002 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты поселений 0,0

002 20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 5 034,5

002 20203015100000151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

53,7

002 20203024100000151
Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

382,7

002 20204014100000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там поселений из бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

114,9
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002 21805010100000151

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

122,8

002 21905000100000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов поселений

-21,0

008  Управление земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 4 160,3

008 11105013101000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, и которые расположе-
ны в границах поселений,  а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков (сумма платежа)

2 518,8

008 11105013102000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, и которые располо-
жены в границах поселений,  а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (пени и проценты 
по платежам)

19,1

008 11406013100000430
Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений

1 622,4

011  
Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ивановского муниципального рай-
она

6,1

011 11105035100000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

6,1

100  Федеральное казначейство 261,8

100 10302230010000110

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

98,8

100 10302240010000110

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

2,2

100 10302250010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

169,3

100 10302260010000110

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

-8,5
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182  Федеральная налоговая служба 11 493,7

182 10102010011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

2 870,0

182 10102020011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

96,2

182 10102020012000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени и 
проценты по соответствующему платежу)

0,2

182 10102020013000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

0,1

182 10102030011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

339,7

182 10102030012000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(пени и проценты по соответствующему платежу)

0,5

182 10102030013000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

0,0
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182 10601030101000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

700,8

182 10601030102000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений (пени 
и проценты по соответствующему платежу)

5,7

182 10606013101000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Феде-
рации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

4 749,6

182 10606013102000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений (пени и про-
центы по соответствующему платежу)

20,3

182 10606013103000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

3,6

182 10606023101000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Феде-
рации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

2 702,1

182 10606023102000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений (пени и про-
центы по соответствующему платежу)

4,4

182 10606023103000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

0,5

ВСЕГО: 21 739,9
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Приложение  2
к решению Совета Беляницкого  сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели доходов бюджета Беляницкого сельского поселения по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета, за 2014 год

Коды видов 
доходов, подвидов дохо-
дов, классификации опе-
раций сектора государ-
ственного управления, 
относящихся к доходам 

бюджета

Наименование кодов
Кассовое 

исполнение, 
тыс.руб.

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 052,3
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3 306,7
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 3 306,7

10102010010000110

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

2 870,0

10102020010000110

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

96,5

10102030010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

340,2

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 261,8

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 261,8

10302230010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

98,8

10302240010000110

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

2,2

10302250010000110

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

169,3

10302260010000110

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

-8,5
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10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8 187,0
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 706,5

10601030100000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

706,5

10606000000000110 Земельный налог 7 480,5

10606010000000110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

4 773,5

10606013100000110

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

4 773,5

10606020000000110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

2 707,0

10606023100000110

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

2 707,0

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7,3

10804000010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

7,3

10804020010000110

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

7,3

11100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

2 544,0

11105000000000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 544,0

11105010000000120

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

2 537,9

11105013100000120

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

2 537,9

11105030000000120

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)

6,1

11105035100000120

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

6,1
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11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 123,1

11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 123,1
11302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 123,1
11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов поселений 123,1

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 622,4

11406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности 1 622,4

11406010000000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 1 622,4

11406013100000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах поселений

1 622,4

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0
11701000000000180 Невыясненные поступления 0,0

11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселе-
ний 0,0

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 687,6

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

5 585,8

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 5 034,5

20201001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 034,5

20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 5 034,5

20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 436,4

20203015000000151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

53,7

20203015100000151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

53,7

20203024000000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 382,7

20203024100000151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 382,7

20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 114,9

20204014000000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

114,9

20204014100000151

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

114,9

21800000000000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

122,8
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21800000000000151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата  бюджетами бюджетной системы Российской Фе-
дерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

122,8

21805000100000151

Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет

122,8

21805010100000151

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

122,8

21900000000000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-21,0

21905000100000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений

-21,0

ВСЕГО ДОХОДОВ: 21 739,9

Приложение 3 
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели расходов по ведомственной структуре 
расходов бюджета Беляницкого сельского поселения за 2014 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья В

ид
ра
сх
од
ов Кассовое 

исполне-
ние , 

тыс.руб.

Администрация Беляницкого сельского поселения 002 20307,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 7804,2
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

002 01 04 5263,4

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 5263,4
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 002 01 04 99 П 0000 5263,4

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 3124,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) рганами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 1814,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 1182,7

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 127,7
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 587,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) рганами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 587,5
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Функционирование органов местного самоуправле-
ния.
Организация исполнения органами местного само-
управления района части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

002 01 04 99 П ИП03 1551,1

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 1551,1
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 2540,8
Муниципальная программа «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного са-
моуправления Беляницкого сельского поселения»

002 01 13 07 0 0000 80,5

Создание рабочих мест по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг 002 01 13 07 0 1Э01 42,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 1Э01 500 42,0
Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района 002 01 13 07 0 Э102 1,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э102 500 1,8
Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания 002 01 13 07 0 Э202 3,5

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э202 500 3,5
Публикация нормативных  актов в информацион-
ном бюллетени «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района»

002 01 13 07 0 Э302 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э302 500 30,0
Организация межведомственного электронного вза-
имодействия при предоставлении муниципальных 
услуг

002 01 13 07 0 Э402 3,2

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э402 500 3,2
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Беляницкого сельского по-
селения»

002 01 13 08 0 0000 295,0

Подпрограмма «Содержание муниципального  иму-
щества» 002 01 13 08 2 0000 295,0

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 01 13 08 2 Я402 295,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Я402 200 295,0

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 2165,3
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 0000 2165,3

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

002 01 13 99 Ж 0П99 2083,7

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 0П99 500 2083,7
Организация и проведение мероприятий, связанных 
с государственными праздниками, юбилейными и 
памятными датами 

002 01 13 99 Ж 7П11 77,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П11 200 77,7

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления.  
Расходы на уплату членских взносов в Ассоциацию 
муниципальных образований Ивановской области

002 01 13 99 Ж 7П21 3,9

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 3,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 53,7
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 53,7
Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 53,7
Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации. 002 02 03 99 8 0000 53,7

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

002 02 03 99 8 5118 53,7

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

002 02 03 99 8 5118 100 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 5118 200 3,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 331,7

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 331,7
Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность населённых пунктов Беляницкого сельского 
поселения

002 03 10 10 0 0000 331,7

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

002 03 10 10 0 Г202 328,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г202 200 328,4

Профилактические противопожарные мероприятия 
и создание условий для оповещения населения 002 03 10 10 0 Г302 3,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г302 200 3,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 7047,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 6150,2
Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Беляницкого  сельского поселения

002 04 09 09 0 0000 6150,2

Содержание и текущий ремонт дорог внутри насе-
лённых пунктов 002 04 09 09 0 Л102 6035,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л102 200 6035,3

Содержание и текущий ремонт дорог между   на-
селёнными пунктами 002 04 09 09 0 Л10И 114,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л10И 200 114,9

Другие вопросы в области национальной экономики 002 04 12 897,0
Муниципальная программа «Территориальное пла-
нирование и планировка территорий в Беляницком 
сельском поселении»

002 04 12 06 0 0000 897,0

Выполнение топографической съёмки территории 
населённых пунктов Беляницкого сельского посе-
ления

002 04 12 06 0 Ч202 552,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч202 500 552,0
Разработка чертежей градостроительного плана зе-
мельных участков, находящихся на территории Бе-
ляницкого  сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч302 345,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч302 500 345,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 3189,6
Коммунальное хозяйство 002 05 02 382,7
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Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 382,7
Реализация полномочий переданных полномочий 
субъекта Российской Федерации 002 05 02 99 9 0000 382,7

Предоставление субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, предо-
ставляющим коммунальные услуги по холодному 
водоснабжению, горячему водоснабжению, водо-
отведению и очистке сточных вод населению, на 
возмещение недополученных доходов в связи с при-
ведением размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными индексами 
роста 

002 05 02 99 9 8025 382,7

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

002 05 02 99 9 8025 800 382,7

Благоустройство 002 05 03 2806,9
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Беляницкого сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 2806,9

Подпрограмма «Организация и содержание улично-
го освещения поселения» 002 05 03 11 1 0000 1504,4

Строительство объектов уличного освещения 
д.Крюково, д.Конохово, д.Шуринцево, д.Дьяково 002 05 03 11 1 2Ц02 725,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 2Ц02 200 725,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения 002 05 03 11 1 Ц102 779,4
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц102 200 779,4

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

002 05 03 11 2 0000 1302,5

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан 002 05 03 11 2 Ц802 808,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц802 200 808,1

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц902 494,4
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц902 200 494,4

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 134,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 134,0
Муниципальная программа «Молодёжь Беляницко-
го сельского поселения» 002 07 07 05 0 0000 134,0

Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью по 
месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 134,0

Организация и проведение мероприятий по работе с 
детьми и молодёжью» 002 07 07 05 1 Ю102 58,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю102 500 58,0
Организация работы молодёжных и детских обще-
ственных объединений 002 07 07 05 1 Ю202 76,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю202 500 76,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1642,7
Культура 002 08 01 1642,7
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Беляницком сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 976,2
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Подпрограмма «Организация и проведение соци-
ально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 0000 133,2

Организация и проведение социально – значимых 
мероприятий 002 08 01 03 1 Б102 133,2

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б102 500 133,2
Подпрограмма «Организация работы творческих 
коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 0000 680,2

Организация работы творческих коллективов  и 
объединений 002 08 01 03 2 Б202 680,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 08 01 03 2 Б202 200 48,4

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б202 500 631,8
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание насе-
ления» 002 08 01 03 3 0000 162,8

Библиотечное обслуживание населения 002 08 01 03 3 Б302 162,8
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 08 01 03 3 Б302 200 25,3

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б302 500 137,5
Муниципальная программа "Управление муници-
пальным имуществом Беляницкого сельского по-
селения"

002 08 01 08 0 0000 666,5

Подпрограмма «Содержание муниципального  иму-
щества» 002 08 01 08 2 0000 666,5

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 08 01 08 2 Я402 666,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 Я402 200 666,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 36,0
Пенсионное  обеспечение 002 10 01 36,0
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Беляницкого сельского 
поселения

002 10 01 01 0 0000 36,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 002 10 01 01 1 0000 36,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф102 36,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 01 01 1 Ф102 300 36,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 68,0
Физическая культура 002 11 01 68,0
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Беляницкого сель-
ского поселения»

002 11 01 04 0 0000 68,0

Подпрограмма «Организация и проведение спор-
тивных мероприятий и работы спортивных секций 
на территории сельского поселения»

002 11 01 04 1 0000 68,0

Организация и проведение спортивных мероприя-
тий 002 11 01 04 1 Д102 7,2

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д102 500 7,2
Обеспечение условий для развития на территории 
Беляницкого сельского поселения физической куль-
туры и массового спорта

002 11 01 04 1 Д202 60,8

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д202 500 60,8
ВСЕГО: 20307,1



184

Приложение 4 
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели расходов бюджета Беляницкого сельского поселения по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов за 2014 год

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел Кассовое 

исполнение , 
тыс.руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 7804,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

01 04 5263,4

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2540,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 53,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 53,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03 331,7

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 331,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 7047,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6150,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 897,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 3189,6
Коммунальное хозяйство 05 02 382,7
Благоустройство 05 03 2806,9
ОБРАЗОВАНИЕ 07 134,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 134,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1642,7
Культура 08 01 1642,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36,0
Пенсионное  обеспечение 10 01 36,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 68,0
Физическая культура 11 01 68,0
ВСЕГО: 20307,1

Приложение 5 
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Беляницкого сельского поселения 
о кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год 

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета 
поселения, кодов источников финансирования 

дефицитов бюджетов

Кассовое 
исполнение , 
тыс.руб.

главного 
админист-
ратора 

источников 

источников финанси-
рования дефицитов 

бюджетов

002 Администрация Беляницкого сельского поселе-
ния -1 432,8

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -21 739,9

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 20 307,1
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Приложение 6 
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Беляницкого сельского поселения 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 

классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2014  год 

Коды групп, подгрупп, статей, 
видов источников финанси-
рования дефицитов бюджетов 
классификации операций сек-
тора государственного управле-
ния, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов 

бюджетов

Наименование кодов
Кассовое 

исполнение , 
тыс.руб.

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета -1 432,8

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета -1 432,8

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -21 739,9
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -21 739,9
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -21 739,9

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
та поселения -21 739,9

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 20 307,1
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 20 307,1

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета 20 307,1

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета поселения 20 307,1

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Второго созыва

РЕШЕНИЕ

от 24 марта 2015 года                                                                                                                                     № 200

О выражении Советом Беляницкого сельского поселения мнения населения 
Беляницкого сельского поселения об изменении границы муниципального образования 

Беляницкое сельское поселение

На основании статьи 12 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решением Ивановской 
городской Думы от 24.12.2014 № 819 «Об инициативе изменения границ муниципального образования 
городской округ Иваново», приказом Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 
11.07.2014 № 85 «Об утверждении плана мероприятий, проведение которых необходимо для включения в 
границы города Иваново земельных участков, расположенных восточнее д. Дьяково, в целях жилищного 
строительства», руководствуясь Уставом Беляницкого сельского поселения, Совет Беляницкого сельского 
поселения 

РЕШИЛ:
1. Выразить от лица населения Беляницкого сельского поселения согласие на изменение границы Беля-
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ницкого сельского поселения в части исключения из границы Беляницкого сельского поселения земельных 
участков ориентировочной общей площадью 800969 кв.м., расположенных восточнее деревни Дьяково с 
кадастровыми номерами: 37:05:010408:21 (площадью 643965 кв.м.), 37:05:010408:22 (площадью 23 кв.м.), 
37:05:010408:23 (площадью 23 кв.м.), 37:05:010408:24 (площадью 23 кв.м.), 37:05:010408:25 (площадью 23 
кв.м.), 37:05:010408:26 (площадью 23 кв.м.), 37:05:010408:27 (площадью 23 кв.м.), 37:05:010408:37 (пло-
щадью 29 +/-1 кв.м.), 37:05:010408:38 (площадью 26 +/-4 кв.м.), 37:05:010408:481 (площадью 121354 +/-
3048 кв.м.), 37:05:010408:482 (площадью 35065 +/-1638 кв.м.) и земель кадастрового квартала 37:05:010408 
(площадью 392кв.м.), в соответствии с описанием изменения границы согласно приложению. 

2. Направить данное решение в Ивановскую областную Думу и Совет Ивановского муниципального 
района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

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

Глава Беляницкого сельского поселения            В.Б. ШИКАНОВ

Приложение
к решению Совета Беляницкого сельского поселения

от 24.03.2015 № 200

Описание изменения границ муниципальных образований
городской округ Иваново и Ивановский муниципальный район

Граница городского округа Иваново и Ивановского муниципального района общей протяженностью 
78,80 км проходит по естественным водным объектам, по границе лесного фонда, земель запаса, земель 
поселений, а также промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Описание муниципальной границы городского округа Иваново начинается с северной части границы, со 
смежества специальных земель аэродрома «Северный» в городском округе Иваново и садоводческого това-
рищества «Лето» в Ивановском муниципальном районе и идет 2,67 км на юго-восток, проходя при этом в 
городском округе Иваново по границе специальных земель аэродрома «Северный», в Ивановском муници-
пальном районе - по границам земель садоводческих товариществ «Лето», «Хопер» и Ивановского научно-
исследовательского института (далее - НИИ) сельского хозяйства. Затем граница идет 0,19 км на север и 0,15 
км - на юго-восток: в городском округе Иваново - по границе специальных земель аэродрома «Северный», в 
Ивановском муниципальном районе - по границе земель Ивановского НИИ сельского хозяйства.

Затем граница меняет направление на юго-западное и проходит ломаной линией 1,32 км: в городском 
округе Иваново - по границе специальных земель аэродрома «Северный», в Ивановском муниципальном 
районе - по границам земель Ивановского НИИ сельского хозяйства, с. Богородское.

Далее граница идет 1,24 км на юго-восток, проходя при этом: в городском округе Иваново - по границе 
специальных земель аэродрома «Северный», пересекает водоем на р. Талке и идет по урезу воды, пересе-
кает железную дорогу Ивановской дистанции пути Северной железной дороги; в Ивановском муниципаль-
ном районе - по границе с. Богородское, пересекает водоем и идет по границе земель Дома-интерната для 
престарелых и инвалидов, пересекает железную дорогу Ивановской дистанции пути Северной железной 
дороги. Затем граница идет на северо-восток и проходит 2,35 км: в городском округе Иваново - по границе 
земель жилого фонда, садоводческого товарищества «Труд и отдых» и городского леса; в Ивановском му-
ниципальном районе - по границам полосы отвода железной дороги Ивановской дистанции пути.

Далее граница меняет направление на юго-восточное и проходит 0,95 км в городском округе Иваново 
по границе земель городского леса, в Ивановском муниципальном районе - по границам 13 и 21 кварталов 
Ивановского лесничества Пригородного лесхоза.

Затем граница идет 2,37 км ломаной линией на юго-запад, проходя при этом в городском округе Ива-
ново по границам массива городского леса и земель общего пользования, в Ивановском муниципальном 
районе - по границе 21 и 32 кварталов Ивановского лесничества Пригородного лесхоза и по границе земель 
д. Афанасово.

Далее граница меняет направление и идет ломаной линией 0,76 км на юго-восток. В городском округе 
Иваново проходит по границам земель общего пользования, в Ивановском муниципальном районе - по 
границе д. Афанасово.

Затем граница идет 0,3 км на запад, проходя при этом в городском округе Иваново по границе земель 
общего пользования и профессионального лицея N 34, в Ивановском муниципальном районе - по границе 
земель д. Афанасово.
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Далее граница уходит на юго-восток и проходит 1,35 км в городском округе Иваново - по границе зе-
мель общего пользования, в Ивановском муниципальном районе - по границе земель д. Афанасово.

Затем граница идет на северо-восток 0,44 км: в городском округе Иваново - по границе земель общего 
пользования, в Ивановском муниципальном районе - по границе земель д. Афанасово. Далее граница идет 
0,68 км прямой линией на юго-восток. В городском округе Иваново проходит по границе земель общего 
пользования и городского леса, квартал 46, в Ивановском муниципальном районе - по границам земель д. 
Афанасово и д. Светлый Луч.

Затем граница идет 0,55 км на северо-запад, проходя при этом в городском округе Иваново по границе 
земель городского леса, квартал 46, в Ивановском муниципальном районе - по границам земель д. Светлый 
Луч и подсобного хозяйства Дома творчества композиторов «Иваново».

Далее граница меняет направление и идет 0,31 км на северо-восток, поворачивает на юго-восток и про-
ходит 0,68 км до полосы отвода железной дороги. Эти расстояния граница проходит: в городском округе 
Иваново - по границе земель городского леса, квартал 46, в Ивановском муниципальном районе - по гра-
ницам земель подсобного хозяйства Дома творчества композиторов «Иваново» и 33 квартала Ивановского 
лесничества Пригородного лесхоза.

Затем граница идет ломаной линией 0,6 км общим направлением на юго-восток. В городском округе 
Иваново проходит по землям железной дороги Иваново - Кинешма Ивановской дистанции пути Северной 
железной дороги, по границе земель городского леса, квартал 52, в Ивановском муниципальном районе - 
по землям железной дороги Иваново - Кинешма и по границе земель 47 квартала Ивановского лесничества 
Пригородного лесхоза.

Далее граница поворачивает и идет прямой линией на юго-запад 1,94 км. В городском округе Иваново 
проходит по границе земель городского леса, кварталов 52 и 57, в Ивановском муниципальном районе - по 
границам земель 53 и 58 кварталов Ивановского лесничества Пригородного лесхоза.

Затем граница городского округа Иваново идет ломаной линией 1,43 км общим направлением на юго-
восток, проходя при этом в городском округе по границе земель общего пользования, в Ивановском му-
ниципальном районе - по границам земель садоводческих товариществ «Харинка», «ЗЧМ-5», «Пригород-
ный» и «Ивчесмаш», открытого акционерного общества (далее - ОАО) «Птицефабрика «Кохомская» и 
пересекает автодорогу направлением Иваново - Кинешма управления «Ивавтодор».

Далее граница резко меняет направление на юго-западное и идет ломаной линией 1,11 км. В городском 
округе Иваново проходит по границе земель общего пользования, пересекает железную дорогу Иванов-
ской дистанции пути и снова идет по границе земель общего пользования, в Ивановском муниципальном 
районе проходит по границе земель ОАО «Птицефабрика «Кохомская», пересекает земли управления Се-
верной железной дороги и снова идет по границе земель ОАО «Птицефабрика «Кохомская».

Затем граница идет на юго-восток ломаной линией 1,69 км: в городском округе Иваново - по границе зе-
мель общего пользования, в Ивановском муниципальном районе - по границе земель ОАО «Птицефабрика 
«Кохомская», по границе 17 квартала Кохомского лесничества Пригородного лесхоза.

Далее граница ломаной линией общим направлением на север проходит 1,09 км в городском округе 
Иваново по границам земель общего пользования и ТЭЦ-3, в Ивановском муниципальном районе - по гра-
нице земель 17 квартала Кохомского лесничества Пригородного лесхоза.

Потом граница идет 0,07 км на северо-восток, поворачивает на юго-восток и проходит ломаной ли-
нией 2,15 км. Эти два отрезка граница проходит в городском округе Иваново по границам земель ТЭЦ-3 
и железной дороги муниципального предприятия перевозок железнодорожного транспорта N 2 (далее - 
МППЖТ-2), в Ивановском муниципальном районе - по границам земель 17 квартала Кохомского лесниче-
ства Пригородного лесхоза и железной дороги Иваново - Новки управления Северной железной дороги.

Затем граница городского округа Иваново идет на юго-запад 0,02 км, поворачивает и идет ломаной линией 
на северо-запад 0,64 км, проходя при этом в городском округе Иваново по границам земель железной дороги 
МППЖТ-2, в Ивановском муниципальном районе - по границам земель железной дороги Иваново - Новки 
управления Северной железной дороги и 18 квартала Кохомского лесничества Пригородного лесхоза.

После чего граница поворачивает на юго-запад, проходит ломаной линией 1,17 км до автомобильной 
дороги Иваново - Кохма: в городском округе Иваново - по границам земель ТЭЦ-3 и общего пользования, в 
Ивановском муниципальном районе - по границам земель 18 квартала Кохомского лесничества, пересекает 
золопровод ТЭЦ-3 и далее идет по границе земель запаса.

Затем граница идет 0,89 км на юго-восток: в городском округе Иваново - по границе земель общего 
пользования (автомобильная дорога Иваново - Кохма), в Ивановском муниципальном районе - по границе 
земель запаса, пересекает автомобильную дорогу (ЭВР Иваново) и опять по границе земель запаса.

Далее граница меняет направление на юго-западное и проходит 0,02 км, затем поворачивает и идет на 
северо-запад 0,33 км, проходя при этом в городском округе Иваново по границе земель общего пользования 
(автомобильная дорога Иваново - Кохма), в Ивановском муниципальном районе - по границе земель город-
ского округа Кохма (железная дорога МППЖТ-2, жилой фонд и земли сельскохозяйственного назначения).

Затем граница идет 0,6 км на запад, поворачивает на юго-запад и проходит 0,12 км, затем идет ломаной 
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линией на северо-запад 0,15 км, далее граница идет ломаной линией общим направлением на северо-вос-
ток 0,58 км, поворачивает на восток, проходит 0,37 км до автомобильной дороги Иваново - Кохма. Все 
вышеперечисленные четыре расстояния граница проходит: в городском округе Иваново - по границам зе-
мель общего пользования, теплотрассы предприятия «Ивгортеплосеть» и опять по границе земель общего 
пользования; в Ивановском муниципальном районе - по границе земель городского округа Кохма (земли 
сельскохозяйственного назначения), пересекает теплотрассу предприятия «Ивгортеплосеть», идет по гра-
ницам земель запаса и д. Калачево. Далее граница идет 2,67 км ломаной линией вдоль автомобильной до-
роги Иваново - Кохма на северо-запад, проходя при этом: в городском округе Иваново - по границе земель 
общего пользования (автомобильная дорога Иваново - Кохма), в Ивановском муниципальном районе - по 
границам д. Калачево, земель запаса, 17 квартала Кохомского лесничества Пригородного лесхоза и ОАО 
«Птицефабрика «Кохомская».

Затем граница идет 1,17 км на юго-запад в городском округе Иваново по границе земель общего пользо-
вания (автомобильная дорога), в Ивановском муниципальном районе - по границам земель ОАО «Птицефа-
брика «Кохомская», Ивановского авиационного спортивного клуба и садоводческого товарищества «ЗЧМ-3».

Далее граница поворачивает и идет на юго-восток 0,21 км ломаной линией в городском округе Иваново 
по границе земель общего пользования, в Ивановском муниципальном районе - по границе земель садовод-
ческого товарищества «ЗЧМ-3» до р. Харинки.

Отсюда граница идет по середине р. Харинки вниз по течению 1,1 км до р. Уводь, далее на юго-восток 
прямой линией проходит еще 0,11 км, пересекая при этом р. Уводь. Эти два отрезка граница проходит в 
городском округе Иваново по границе земель общего пользования, в Ивановском муниципальном районе - 
по границам земель садоводческого товарищества «ЗЧМ-3», д. Ясюниха и земель запаса.

Затем граница меняет направление на западное и проходит 0,23 км в городском округе Иваново по 
границе земель общего пользования, пересекает земли управления «Водоканал», коллектор, в Ивановском 
муниципальном районе - по границе земель запаса, пересекает коллектор управления «Водоканал».

Затем граница идет 0,42 км на юго-восток, поворачивает и идет ломаной линией 0,84 км общим направ-
лением на юго-запад, далее поворачивает на северо-запад и проходит 0,15 км, поворачивает на юго-запад и 
проходит еще 0,30 км, пересекая автомобильную дорогу Иваново - Кохма. Все четыре расстояния граница 
проходит: в городском округе Иваново - по границам земель общего пользования и жилого фонда (Сухово-
Дерябихский микрорайон); в Ивановском муниципальном районе - по границам земель коллектора управ-
ления «Водоканал», земель запаса, автостоянки частного предпринимателя (далее - ЧП) Залесского О.Ю. и 
земель запаса, пересекает автомобильную дорогу Иваново - Кохма.

Затем меняет направление и идет вдоль автомобильной дороги 1,36 км на северо-запад, при этом про-
ходит в городском округе Иваново по границе земель общего пользования (автомобильная дорога Ивано-
во - Кохма); в Ивановском муниципальном районе - 33 квартала Кохомского лесничества Пригородного 
лесхоза.

Далее граница идет ломаной линией 1,18 км на юго-запад: в городском округе Иваново - по границам 
земель общего пользования, онкологического диспансера и снова земель общего пользования, в Иванов-
ском муниципальном районе - по границе земель запаса.

Затем граница меняет направление на северо-западное и идет ломаной линией 1,11 км: в городском 
округе Иваново - по границам земель Дома ребенка N 2, земель общего пользования, городского леса и 
ООО «Промтек» (профилакторий); в Ивановском муниципальном районе - по границам земель запаса и 32 
квартала Кохомского лесничества Пригородного лесхоза.

Далее граница идет ломаной линией на юго-запад 1,68 км, проходя при этом в городском округе Ивано-
во по границам земель общего пользования, земель предприятия «Ивгортеплосеть» и гаражного коопера-
тива, в Ивановском муниципальном районе - по границам земель 32 и 35 кварталов Кохомского лесниче-
ства Пригородного лесхоза.

Затем граница идет 0,36 км на северо-запад, поворачивает на север и проходит 0,31 км. Эти два отрезка 
граница проходит в городском округе Иваново по границе земель общего пользования, в Ивановском муни-
ципальном районе - по границе 35 квартала Кохомского лесничества Пригородного лесхоза.

Далее граница идет 0,91 км на северо-запад, затем меняет направление на юго-восточное и идет лома-
ной линией 0,77 км, поворачивает и идет ломаной линией на юго-запад 0,39 км, поворачивает и проходит 
на северо-запад 0,64 км. При этом вышеперечисленные четыре отрезка она проходит: в городском окру-
ге Иваново - по границам земель общего пользования, машиностроительного техникума и снова земель 
общего пользования; в Ивановском муниципальном районе - по границам земель 34 и 35 кварталов Ко-
хомского лесничества Пригородного лесхоза, ЗАО «Коляново», терапевтического корпуса администрации 
городского округа Иваново, ЗАО «Коляново», д. Бухарово и д. Коляново.

Затем граница идет ломаной линией на северо-восток 0,28 км, меняет направление на северо-запад и 
проходит 0,46 км, поворачивает на север и идет 0,27 км. Эти три отрезка граница проходит: в городском 
округе Иваново - по границе земель общего пользования, пересекает автодорогу Москва - Иваново управ-
ления «Ивавтодор» и идет вдоль этой автодороги, в Ивановском муниципальном районе - по границам д. 
Коляново, земель запаса, АЗС «Универсал-Z» и земель предприятия «Ивгортеплосеть».
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Затем граница идет ломаной линией 0,75 км на юго-запад, поворачивает на северо-запад и проходит 
0,89 км, меняет направление на северное и идет еще 0,16 км. Вышеперечисленные три расстояния граница 
проходит: в городском округе Иваново - по границам земель «Подстанция Ив-6» управления «Ивэнерго» 
и общего пользования, в Ивановском муниципальном районе - по границам земель предприятия «Ивгор-
теплосеть», автостоянки ЧП Пискунова В.В., земель запаса, базы «Ивановомежрайгаз», ветлечебницы, д. 
Коляново и д. Игнатово.

Далее граница идет 1,18 км на запад: в городском округе Иваново - по границам земель общего пользо-
вания, в Ивановском муниципальном районе - по границам земель д. Игнатово, организации «Сортсемо-
вощ» и института «Гипроагротехпром».

Затем граница уходит на юг на 0,46 км, резко поворачивает и идет ломаной линией на северо-запад 1,68 
км, проходя в городском округе Иваново по границам земель общего пользования, в Ивановском муници-
пальном районе - по границам земель института «Гипроагротехпром», объединения «Зооветснаб», земель 
запаса, Ивановской сельскохозяйственной академии и снова земель запаса.

Далее граница идет 0,16 км на запад, поворачивает и идет ломаной линией общим направлением на се-
веро-запад 1,46 км, проходя при этом в городском округе Иваново по границам земель общего пользования, 
в Ивановском муниципальном районе - по границам земель Ивановской сельскохозяйственной академии, 
товарищества с ограниченной ответственностью (далее - ТОО) «Инкурс», акционерного общества (АО) 
«Иваново-Лада», ООО «Стройиндустрия», базы «Ивановоинжсельстрой» и земель сельского строительно-
монтажного управления N 12 (ССМУ-12) «Кориал».

Затем граница ломаной линией идет 3,01 км на северо-запад: в городском округе Иваново - по границам 
земель общего пользования и железной дороги Ивановской дистанции пути управления Северной железной 
дороги; в Ивановском муниципальном районе - по границам земель железной дороги, ООО «Стройинду-
стрия», пересекает автомобильную дорогу ул. Суздальская - с. Чернореченский - с. Ново-Талицы управления 
«Ивавтодор», идет дальше по границам земель Ивановской сельскохозяйственной академии и земель запаса.

Далее граница меняет направление на юго-западное и идет прямой линией 1,59 км в городском округе 
Иваново по границе земель железной дороги Ивановской дистанции пути управления Северной железной 
дороги, в Ивановском муниципальном районе - по границам земель запаса и Ивановской сельскохозяй-
ственной академии.

Затем граница меняет направление и идет 0,3 км на северо-запад, поворачивает на северо-восток и 
проходит еще 1,16 км в городском округе Иваново по границам земель железной дороги Ивановской дис-
танции пути управления Северной железной дороги, земель общего пользования, садоводческого товари-
щества «Рассвет» и опять земель общего пользования, в Ивановском муниципальном районе - по границам 
земель автомобильной дороги ул. Суздальская - с. Чернореченский - с. Ново-Талицы управления «Ивавто-
дор», совхоза «Тепличный», ООО «ЖБИ-100» и земель запаса.

Дальше граница идет ломаной линией на север и проходит 1,89 км: в городском округе Иваново - по 
границам земель общего пользования, управления внутренних дел (УВД), земель общего пользования, 
жилого фонда и снова по границе земель общего пользования; в Ивановском муниципальном районе - по 
границам земель запаса, отряда милиции особого назначения (ОМОНа), пересекает автомобильную доро-
гу Иваново - Ярославль, идет по границам земель запаса, коллективного сада «Звездочка», садоводческого 
товарищества «Щит» и снова по границе земель запаса.

Затем граница идет 0,98 км на северо-восток, поворачивает на юго-восток и проходит 0,6 км: в город-
ском округе Иваново - по границам земель совхоза «Железнодорожный» Северной железной дороги, в 
Ивановском муниципальном районе - по границе земель запаса.

Далее граница идет 1,02 км на северо-восток, затем 0,4 км - на северо-запад, поворачивает и идет 0,31 
км на север: в городском округе Иваново - по границам земель общего пользования и жилого фонда, в 
Ивановском муниципальном районе - по границам земель запаса, урочища Курьяново, пересекает автомо-
бильную дорогу Ново-Талицы - Курьяново управления «Ивавтодор», по границе земель д. Беляницы и в 
конце пересекает р. Уводь.

Затем граница идет в северо-западном направлении по левому берегу р. Уводь вверх по течению 1,31 
км: в городском округе Иваново - по границам земель общего пользования, а р. Уводь оставляя в Иванов-
ском муниципальном районе.

Далее граница поворачивает на юго-запад и, пересекая р. Уводь, проходит 0,32 км, затем идет 1,18 км 
ломаной линией на северо-запад, дальше идет в северо-восточном направлении 0,35 км, снова меняет на-
правление и идет ломаной линией на северо-запад 0,54 км. Эти четыре расстояния граница проходит в 
городском округе Иваново по границам земель общего пользования, в Ивановском муниципальном районе 
- по границам земель ЗАО «Вергуза», д. Говядово, ЗАО «Вергуза», земель д. Говядово, ЗАО «Вергуза», 
пересекает автомобильную дорогу Ново-Талицы - Дьяково - Говядово управления «Ивавтодор», по грани-
це земель д. Говядово и снова ЗАО «Вергуза».

Далее граница идет 1,01 км на северо-восток вдоль границ земель 49 квартала Талицкого лесничества 
Пригородного лесхоза до соприкосновения в Ивановском муниципальном районе с границами садоводче-
ских некоммерческих товариществ «Радуга» и «Елочка», следует также в северо-восточном направлении 
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0,3 км, поворачивает в юго-восточном направлении проходит 0,18 км по границе садоводческого неком-
мерческого товарищества «Иволга». 

Далее граница поворачивает на северо-восток, проходит 0,51 км, опять делает поворот и идет 0,29 км на 
северо-запад. Эти три расстояния она проходит: в городском округе Иваново - по границам земель общего 
пользования, западной котельной предприятия «Ивгортеплосеть», земель общего пользования, в Иванов-
ском муниципальном районе – по границе земель ЗАО «Вергуза», земель запаса и д. Беляницы.

Затем граница идет 1,57 км ломаной линией на северо-восток: в городском округе Иваново - по грани-
цам земель общего пользования; в Ивановском муниципальном районе - по границам земель ЗАО «Вер-
гуза», садоводческого товарищества «Пчелка», пересекает автомобильную дорогу Иваново - Клинцево - 
Рожново управления «Ивавтодор», по границам земель 50 квартала Уводьского лесничества Пригородного 
лесхоза, поселка Уводьского лесничества, 50 квартала Уводьского лесничества Пригородного лесхоза и 106 
квартала Талицкого лесничества Пригородного лесхоза.

Далее граница идет 0,86 км на северо-запад, поворачивает на северо-восток и проходит 0,32 км, затем 
идет дугой на юго-восток и проходит 0,99 км, дальше меняет направление и идет 0,36 км на юго-запад, 
проходя четыре расстояния: в городском округе Иваново - по границам садоводческих товариществ «СМУ 
по благоустройству», «Северный», «При областной прокуратуре», «Юбилейный», «Здоровье» и «Скорая 
помощь»; в Ивановском муниципальном районе - по границам земель 106 и 104 кварталов Талицкого лес-
ничества Пригородного лесхоза.

Затем граница городского округа Иваново идет 0,47 км на юго-восток, 0,32 км - на северо-восток, 0,56 км 
- на северо-запад, 0,25 км - на северо-восток и 0,89 км - на юго-запад. Эти пять расстояний граница проходит: 
в городском округе Иваново - по границам земель общего пользования, специальных земель аэродрома «Се-
верный»; в Ивановском муниципальном районе - по границам земель 104 и 105 кварталов Талицкого лесни-
чества Пригородного лесхоза, по границам земель садоводческих товариществ «Прогресс», «Луч», «Лесная 
Поляна-2», «Березка», пересекает автомобильную дорогу Иваново - Фурманов управления «Ивавтодор» и 
снова проходит по границе земель 105 квартала Талицкого лесничества Пригородного лесхоза.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2015 г.                                                                                                                                                 № 64 
д. Беляницы

О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования муниципального значения вне границ населенных пунктов в границах
Беляницкого сельского поселения с целью обеспечения безопасности дорожного движения и 

сохранности автодорог в 2015 году

В связи со снижением в весенний период несущей способности конструкций дорожного’ покрытия, 
обусловленный грунтово-геологическими и погодно-климатическими условиями, в целях обеспечения со-
хранности автомобильных дорог общего пользования Ивановского муниципального района и искусствен-
ных сооружений на них и в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 14 Федерального 
закона «О безопасности дорожного движения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на период с 30 марта по 27 апреля 2015 года временное ограничение движения транспортных 

средств, кроме специальной техники, транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров, пе-
ревозки продуктов питания, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, 
почты и почтовых грузов, грузов, необходимых для предотвращения и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, а также на снегоуборочную и другую дорожную 
технику, выполняющую работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования муниципаль-
ного значения вне границ населенных пунктов в границах Беляницкого сельского поселения Ивановского 
муниципального района, по автомобильным дорогам общего пользования муниципального значения вне 
границ населенных пунктов в границах Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального 
района с целью обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог и 
дорожных сооружений на них.

2. Установить следующие предельно допустимые значения нагрузки на ось транспортного средства 
для проезда по автомобильным дорогам общего пользования муниципального значения вне границ на-
селенных пунктов в границах Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района в 
весенний период 2015 года:

для одноосной тележки - 5 т.е. (50 кН);
для двухосной тележки - 4 т.е. (40 кН);
для трехосной тележки - 3 т.е. (30 кН).
3. Проезд транспортных средств с осевыми нагрузками, превышающими установленные, осуществлять 

в соответствии с указом Губернатора Ивановской области от 21.01.2004 № 9-УГ «О допустимых параме-
трах крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств и ставках платы, взимаемой в счет компен-
сации ущерба, наносимого автомобильным дорогам общего пользования Ивановской области вследствие 
проезда автотранспортных средств, перевозящих тяжеловесные грузы».

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций района, независимо от форм собствен-
ности, заблаговременно создавать на весенний период необходимые запасы материалов, сырья, топлива, 
горючего, продовольственных и промышленных товаров.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Беляницкого сельского поселения                В.Г. ХАЛИЗОВ
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

18 марта 2015 год                                                                                                                                            № 269
д. Богданиха

О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения 
от 19.12.2014 № 251 «О бюджете Богданихского 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 
Богданихского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Богданих-
ского сельского поселения

РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести в решение Совета Богданихского сельского поселения от 19.12.2014 № 251 «О бюджете Богда-

нихского 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 «25791,9» заменить цифрами «28575,6»;
в пункте 2 цифры «25791,9» заменить цифрами «39601,6»;
в пункте 3 слова «/профицит» исключить, цифры «0,0» заменить цифрами «11026,0»;
2) В пункте 1) части 2 статьи 3:
В подпункте а) цифры «9681,9» заменить цифрами «17632,0»;
3) статью 5 дополнить пунктом следующего содержания:
«8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями и государ-
ственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2015 год согласно приложению 14 к на-
стоящему решению.»;

4) в части 1 статьи 6:
в абзаце 2 цифры «5926,8» заменить цифрами «4051,7»;
5) в приложение 2
по строке «000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 735,3» цифры 

«15 735,3» заменить цифрами «13 125,3»;
по строке «182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 372,0» слова «распо-
ложенным в границах поселений» заменить словами «расположенным в границах сельских поселений»;

строку «000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 1 468,0» заменить 
строкой «000 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 1 377,0»;

строку «182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 1 468,0» заменить строкой «182 1 06 
06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 1 377,0»;

строку «000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 1 890,0» заменить 
строкой «000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 981,0»;

строку «182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 1 890,0» заменить строкой «182 1 06 
06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений 1 981,0»;
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по строке «000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2 802,7» цифры «2 802,7» за-
менить цифрами «192,7»;

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) 2 652,7» цифры «2 652,7» заменить цифрами «42,7»;

строки:
«000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 2 610,0»,

«008 1 11 05013 10 0000 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 2 610,0» 
исключить;

по строке «011 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 19,8» слова «органов управления поселений» за-
менить словами «органов управления сельских поселений»;

по строке «011 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну по-
селений (за исключением земельных участков) 22,9» слова «составляющего казну поселений» заменить 
словами «составляющего казну сельских поселений»;

по строке «002 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 150,0» 
слова «находящегося в собственности поселений» заменить словами «находящегося в собственности сель-
ских поселений»;

по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 056,6» цифры «10 
056,6» заменить цифрами «15 450,3»;

по строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 10 056,6» цифры «10 056,6» заменить цифрами «18 006,7»;

по строке «002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 8 940,4» слова «Дотации бюджетам поселений» заменить словами «Дотации бюджетам 
сельских поселений»;

перед строкой «000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 741,5» дополнить строками следующего содержания:

«000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 7 950,1»,

«000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 6 
558,4»,

«000 2 02 02088 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 6 558,4»,

«002 2 02 02088 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, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 6 558,4»,

«000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 1 391,7»,

«000 2 02 02089 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 1 391,7»,
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«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 1 391,7»;

по строке «002 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 147,3» слова «Субвенции бюдже-
там поселений» заменить словами «Субвенции бюджетам сельских поселений»;

по строке «002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 594,2» слова «Субвенции бюджетам поселений» заменить 
словами «Субвенции бюджетам сельских поселений»;

по строке «002 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 374,7» слова «Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам поселений» заменить словами «Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений»;

перед строкой «ВСЕГО 25 791,9» дополнить строками следующего содержания:
«000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 169,3»,

«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 межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 169,3»,

«000 2 18 05000 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 169,3»,

«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 169,3»,

«000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -2 725,7»,

«002 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений -2 725,7»;

по строке «ВСЕГО 25 791,9» цифры «25 791,9» заменить цифрами «28 575,6»;
6) в приложении 4:
в строке «002 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящего-

ся в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)» слова 
«находящегося в собственности поселений» заменить словами «находящегося в собственности сельских 
поселений»;

после строки «002 2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности» дополнить строками следующего содержания:

«002 2 02 02088 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, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,

«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»,

после строки «002 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты по-
селений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы» дополнить строками следующего 
содержания:

«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»,
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«002 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений»;

в строке «002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности» слова «Дотации бюджетам поселений» заменить словами «Дотации бюджетам сельских по-
селений»;

в строках «002 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»,

«002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации»

слова «Субвенции бюджетам поселений» заменить словами «Субвенции бюджетам сельских поселе-
ний»;

в строке «002 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями» слова «Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений» заменить словами «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений»;

в строке «002 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы» слова «Перечисления из бюджетов поселений» заменить 
словами «Перечисления из бюджетов сельских поселений»;

строки:
«008 Управление земельных отношений администрации Ивановского муниципального района»,
«008 1 11 05013 10 0000 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» ис-
ключить;

в строке «011 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)» слова «органов управления поселений» заменить 
словами «органов управления сельских поселений»;

в строке «011 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну посе-
лений (за исключением земельных участков)» слова «составляющего казну поселений» заменить словами 
«составляющего казну сельских поселений»;

после строки «182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений» дополнить строками 
следующего содержания:

«182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских поселений»,

«182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений»;

строки:
«182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений»,

«182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений» исключить;

в строке «182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений» слова «расположенным в 
границах поселений» заменить словами «расположенным в границах сельских поселений»;

7) дополнить приложение 6 «Ведомственная структура расходов Богданихского сельского поселения на 
2015 год» таблицей 6.1 следующего содержания:
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«Таблица 6.1
Изменение ведомственной структуры расходов бюджета 

Богданихского сельского поселения на 2015 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья В

ид
ра
сх
од
ов

Сумма, 
тыс. руб.

Администрация Богданихского сельского поселе-
ния 002 +13809,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +5220,5
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +5220,5
Муниципальная программа «Улучшение состояния 
коммунальной инфраструктуры, качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг, обеспе-
чение комфортным жильём и объектами социаль-
ной инфраструктуры сельского поселения»

002 01 13 02 0 0000 +7000,0

Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности на-
селения поселения объектами социальной и инже-
нерной инфраструктуры»

002 01 13 02 4 0000 +7000,0

Капитальный ремонт административного здания д. 
Богданиха, д. 89 002 01 13 02 4 1Ш03 +7000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 02 4 1Ш03 200 +7000,0

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 -1779,5
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 0000 -1779,5

Взнос в уставный капитал ООО «Управляющая 
компания Ивановского района» 002 01 13 99 Ж 000П +50,0

Бюджетные инвестиции 002 01 13 99 Ж 000П 400 +50,0
Решение вопросов местного значения межмуници-
пального характера в соответствии со ст.52 Устава 
Ивановского муниципального района

002 01 13 99 Ж 0П99 -1875,1

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 0П99 500 -1875,1
Организация и проведение мероприятий, связанных 
с государственными праздниками, юбилейными и 
памятными датами

002 01 13 99 Ж 7П11 +33,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П11 200 +33,5

Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области 002 01 13 99Ж7П21 +0,1

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж7П21 800 +0,1
Проведение экспертизы расчётов экономической 
обоснованности цен и тарифов 002 01 13 99 Ж 7П31 +12,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П31 200 +12,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 +8589,2
Жилищное хозяйство 002 05 01 +8548,5
Муниципальная программа «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства на территории Богданихского сельского 
поселения»

002 05 01 12 0 0000 +8548,5
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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 +7950,1

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств поступивших от ГК-
Фонд содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

002 05 01 12 И 9503 +6558,4

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 И 9503 400 +6558,4
Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов

002 05 01 12 И 9603 +1391,7

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 И 9603 400 +1391,7
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 средств местного бюджета

002 05 01 12 П 0000 +598,4

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

002 05 01 12 П 9603 +598,4

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 9603 400 +598,4
Коммунальное хозяйство 002 05 02 +40,7
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Богданихского сельского по-
селения»

002 05 02 08 0 0000 +40,7

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 05 02 08 2 0000 +40,7

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 05 02 08 2 Я403 +40,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 2 Я403 200 +40,7

ВСЕГО: +13809,7
»;

8) в приложении 8:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 10481,5» цифры «10481,5» заменить цифрами 

«15702,0»;
по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 4576,4» цифры «4576,4» заменить цифрами 

«9796,9»;
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 7906,6» цифры «7906,6» заменить циф-

рами «16495,8»;
по строке «Жилищное хозяйство 05 01 420,8» цифры «420,8» заменить цифрами «8969,3»;
по строке «Коммунальное хозяйство 05 02 899,0» цифры «899,0» заменить цифрами «939,7»;
по строке ВСЕГО: 25791,9» цифры «25791,9» заменить цифрами «39601,6»;
9) в приложении 10:
по строке «Муниципальная программа «Улучшение состояния
коммунальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение 

комфортным жильём и объектами социальной инфраструктуры населения Богданихского сельского посе-
ления 02 0 0000 2100,7» цифры «2100,7» заменить цифрами «9100,7»;
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по строке «Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения поселения объектами социаль-
ной и инженерной инфраструктуры 02 4 0000 1795,9» цифры «1795,9» заменить цифрами «8795,9»;

по строке «Капитальный ремонт административного здания д. Богданиха, д. 89 (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 02 4 1Ш03 200 1795,9» цифры «1795,9» заменить 
цифрами «8795,9»;

по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 08 0 0000 1172,4» 
цифры «1172,4» заменить цифрами «1213,1»;

по строке «Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в казне Богданихского сельского по-
селения 08 2 0000 1147,4» цифры «1147,4» заменить цифрами «1188,1»;

по строке «Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 08 2 Я403 200 1053,0» цифры «1053,0» заменить цифрами 
«1093,7»;

после строки Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 11 2 Ц903 200 171,0» дополнить строками следующего содержания:

«Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Богданихского сельского по-
селения» 12 0 0000 8548,5»

Приобретение у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений в многоквартир-
ных 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 7950,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств поступивших от ГК-Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Бюджетные инвестиции) 12 И 9503 400 6558,4

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов (Бюджетные инве-
стиции) 12 И 9603 400 1391,7

Приобретение у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений в многоквар-
тирных домах, в том числе указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, и (или) строительство таких домов за счет средств местного бюджета 12 П 0000 598,4

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов (Бюджетные инве-
стиции) 12 П 9603 400 598,4»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 0000 8635,6» цифры «8635,6» заменить цифрами «6856,1»;
по строке «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 Ж 

0000 2539,0» цифры «2539,0» заменить цифрами «759,5»;
после строки «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 

Ж 0000 2539,0» дополнить строкой следующего содержания:
«Взнос в уставный капитал ООО «Управляющая компания Ивановского района» (Бюджетные инвести-

ции) 99 Ж 000П 400 50,0»;
по строке «Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, 

юбилейными и памятными датами (Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 99 Ж 7П11 200 91,7» цифры «91,7» заменить цифрами «125,2»;

по строке «Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований Ивановской области 
(Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 7П21 800 7,5» цифры «7,5» заменить цифрами «7,6»;

после строки «Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований Ивановской об-
ласти (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 7П21 800 7,5» дополнить строкой следующего содержания:

«Проведение экспертизы расчётов экономической обоснованности цен и тарифов (Закупка товаров, 
работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 7П31 200 12,0»;

по строке «Решение вопросов местного значения межмуниципального характера в соответствии со ст. 
52 Устава Ивановского муниципального района (Межбюджетные трансферты) 99 Ж ОП99 500 1939,8» 
цифры «1939,8» заменить цифрами «64,7»;

по строке «ВСЕГО: 25791,9» цифры «25791,9» заменить цифрами «39601,6»;
10) в приложение 12:
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

0,0» цифры «0,0» заменить цифрами «11026,0»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

0,0» цифры «0,0» заменить цифрами «11026,0»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -25791,9» цифры 

«-25791,9» заменить цифрами «-28575,6»;
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по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -25791,9» цифры 
«-25791,9» заменить цифрами «-28575,6»;

по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
-25791,9» цифры «-25791,9» заменить цифрами «-28575,6»;

по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета посе-
ления -25791,9» цифры «-25791,9» заменить цифрами «-28575,6»;

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 25791,9» цифры «25791,9» 
заменить цифрами «39601,6»;

по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 25791,9» цифры 
«25791,9» заменить цифрами «39601,6»;

по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
25791,9» цифры «25791,9» заменить цифрами «39601,6»;

по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения 25791,9» цифры «25791,9» заменить цифрами «39601,6»;

11) дополнить приложением 14 следующего содержания:
«Приложение 14

к решению Совета Богданихского сельского поселения
от 19.12.2014 № 251

Распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями и 

государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2015 год

Наименование Сумма, 
тыс.руб.

Бюджетные инвестиции юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства
Взнос в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания Ивановского района» в целях обеспечения населения коммунальными услуга-
ми и услугами по управлению, содержанию и ремонту многоквартирных домов на тер-
ритории сельского поселения

50,0

».
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 Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района        М.В.СИЛАНТЬЕВА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

20 марта 2015 г.                                                                                                                                              № 271
д. Богданиха

О назначении членов избирательной комиссии
Богданихского 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 За-



200

кона Ивановской области «О системе избирательных комиссий в Ивановской области» от 13.07.2007 г. № 
98-ОЗ, рассмотрев предложения, поступившие от политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских мандатов в действующем созыве Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, в Ивановской областной Думе, территориальной избиратель-
ной комиссии Ивановского района, собраний избирателей по месту работы, жительства

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш И Л :

1. Назначить членами избирательной комиссии Богданихского сельского поселения с правом решаю-
щего голоса:

Зимину Наталью Геннадьевну, 04.05.1967 года рождения, образование среднее специальное, медицин-
скую сестру врача общей практики Богданихского отделения общей врачебной практики ОБУЗ «Иванов-
ская центральная районная больница», предложенную территориальной избирательной комиссией Ива-
новского района;

Машина Артема Сергеевича, 24.12.1985 года рождения, образование среднее специальное, не работа-
ющего, предложенного местным отделением Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановском районе 
Ивановской области;

Орлову Елену Евгеньевну, 13.08.1972 года рождения, образование высшее, заместителя главы админи-
страции Богданихского сельского поселения, предложенную территориальной избирательной комиссией 
Ивановского района;

Пиголицыну Любовь Алексеевну, 29.06.1957 года рождения, образование среднее специальное, пенси-
онера, предложенную Ивановским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Богданихского сельского поселения и 
опубликовать в соответствии с Уставом Богданихского сельского поселения.

Глава Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района                    М.В. СИЛАНТЬЕВА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

27 марта 2015 г.                                                                                                                                               № 272
д. Богданиха

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
Богданихского сельского поселения «Об исполнении бюджета 

Богданихского сельского поселения за 2014 год»

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Богданихского сельского поселения, 
на основании Положения о Порядке проведения публичных слушаний в Богданихском сельском поселе-
нии, утвержденного решением Совета Богданихского сельского поселения от 30.06.2009 г. № 198 (в дей-
ствующей редакции),

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш И Л:

1. Принять проект решения Совета Богданихского сельского поселения «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета Богданихского сельского поселения за 2014 год» (прилагается).

2. Назначить на 15 апреля 2015 года на 15-00 часов публичные слушания по отчету об исполнении бюд-
жета Богданихского сельского поселения за 2014 год.

3. Определить место проведения публичных слушаний: Ивановская область, Ивановский район, д. Бог-
даниха, д.94; место нахождения проекта решения Совета Богданихского сельского поселения «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета Богданихского сельского поселения за 2014 год» - администрация 
Богданихского сельского поселения.
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4. Предложения и замечания по отчету об исполнении бюджета Богданихского сельского поселения 
за 2014 год принимаются в письменном виде до 15 апреля 2015 года с 08.00ч. до 16.00ч. кроме субботы и 
воскресенья по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Богданиха, д.94, помещение Админи-
страции Богданихского сельского поселения.

5. Администрации Богданихского сельского поселения осуществить подготовку и проведение публич-
ных слушаний по отчету об исполнении бюджета Богданихского сельского поселения за 2014 год.

6. Уполномочить Контрольно-счетную палату Ивановского муниципального района провести внеш-
нюю проверку отчета об исполнении бюджета за 2014 год.

7. Контрольно-счетной палате Ивановского муниципального района дать заключение по отчету об ис-
полнении бюджета Богданихского сельского поселения за 2014 год.

8. Опубликовать настоящее решение и проект решения «Об утверждении отчёта об исполнении бюдже-
та Богданихского сельского поселения за 2014 год» в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского района» не позднее 1 апреля 2015 года.

Приложение: на 27листах в 1 экз.

Глава Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района                    М.В. СИЛАНТЬЕВА

Приложение
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 27.03.2015г. № 272

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

«___» _____________ 2015 год                                                                                                                      № ___
д. Богданиха

Об исполнении бюджета Богданихского сельского поселения за 2014 год

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 Богданихского сельского поселения, решением Совета Богданихского сельского поселения от 
23.12.2008 г. № 163-1 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Богданихском сельском по-
селении», рассмотрев внесенные предложения,

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш И Л:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Богданихского сельского поселения за 2014 год по доходам 
в сумме 32037,2 тыс. руб., по расходам в сумме 20574,0 тыс. руб., с превышением доходов над расходами 
(профицит бюджета) в сумме 11463,2 тыс. руб. и со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета Богданихского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению № 1 к настоящему решению за 2014 год;

1.2 доходов бюджета Богданихского сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2014 
год согласно приложению № 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Богданихского сельского поселе-
ния за 2014 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;

1.4 расходов бюджета Богданихского сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2014 год согласно приложению № 4 к настоящему решению;

1.5 источников финансирования дефицита бюджета Богданихского сельского поселения по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год согласно приложению №5 к на-
стоящему решению;
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1.6 источников финансирования дефицита бюджета Богданихского сельского поселения по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сек-
тора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 
2014 год согласно приложению № 6 к настоящему решению.

2. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и 
налоговой политике.

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

Приложения: № 1 на 6 л. в 1 экз.
  № 2 на 7 л. в 1 экз.
  № 3 на 9 л. в 1 экз.
  №4 на 1 л. в 1 экз.
  № 5 на 1л. в 1 экз.
  № 6 на 1 л. в 1 экз.

Глава Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района                     М.В.СИЛАНТЬЕВА

Приложение  № 1
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ
бюджета Богданихского сельского поселения

по кодам классификации доходов бюджетов за 2014 год

Коды классификации
Наименование главного администратора 

доходов бюджета поселения, 
кодов классификации доходов бюджетов

Кассовое 
исполнение, 
тыс.руб.

главного 
админи-
стратора 
доходов 

доходов бюджетов 

002  Администрация Богданихского сельского поселе-
ния 16 498,6

002 11109045100000120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

178,2

002 11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений 67,7

002 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты поселений -42,4

002 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 30,0

002 20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 8 898,1

002 20202088100004151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

1 967,5

002 20202089100004151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов

417,5
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002 20203015100000151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

134,3

002 20203024100000151
Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

524,3

002 20204014100000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там поселений из бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

340,7

002 20204070100000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам поселений на государственную поддержку 
(грант) комплексного развития региональных и му-
ниципальных учреждений культуры

400,0

002 21805010100000151

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

3 723,0

002 21905000100000151
 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов поселений

-140,3

008  Управление земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 2 655,4

008 11105013101000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, и которые расположе-
ны в границах поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков (сумма платежа)

2 573,5

008 11406013100000430
Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений

81,9

011  
Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Ивановского муниципаль-
ного района

32,6

011 11105035100000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных уч-
реждений)

9,7

011 11105075100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну поселений (за исключением земельных 
участков)

22,9

100   Федеральное казначейство 450,5

100 10302230010000110

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

170,0

100 10302240010000110

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

3,8
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100 10302250010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

291,3

100 10302260010000110

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

-14,6

182   Федеральная налоговая служба 12 400,1

182 10102010011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

8 194,5

182 10102010012000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (пени и проценты по соответ-
ствующему платежу)

0,0

182 10102020011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

530,1

182 10102020012000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени и 
проценты по соответствующему платежу)

1,6

182 10102030011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

31,0

182 10102030012000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(пени и проценты по соответствующему платежу)

0,0
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182 10102030013000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

0,2

182 10601030101000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

393,7

182 10601030102000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений (пени 
и проценты по соответствующему платежу)

3,9

182 10606013101000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 391,3

182 10606013102000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений (пени и про-
центы по соответствующему платежу)

8,2

182 10606013103000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах поселений (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

42,3

182 10606023101000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 792,7

182 10606023102000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений (пени и про-
центы по соответствующему платежу)

9,1

182 10606023103000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах поселений (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

1,5

ВСЕГО: 32 037,2
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Приложение № 2
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ
бюджета Богданихского сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета, за 2014 год

Коды видов доходов, 
подвидов доходов, 

классификации опера-
ций сектора государ-
ственного управления, 
относящихся к доходам 

бюджета

 Наименование кодов
Кассовое 

исполнение, 
тыс.руб.

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 772,1
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 8 757,5
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 8 757,5

10102010010000110

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

8 194,5

10102020010000110

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

531,8

10102030010000110
 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

31,2

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 450,5

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 450,5

10302230010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

170,0

10302240010000110

 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

3,8

10302250010000110

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

291,3

10302260010000110

 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

-14,6
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10600000000000000  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 642,7
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 397,6

10601030100000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

397,6

10606000000000110 Земельный налог 3 245,1

10606010000000110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1 441,8

10606013100000110

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

1 441,8

10606020000000110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1 803,3

10606023100000110

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

1 803,3

11100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

2 784,3

11105000000000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 606,1

11105010000000120

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

2 573,5

11105013100000120

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

2 573,5

11105030000000120

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)

9,7

11105035100000120

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

9,7

11105070000000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-
дарственную (муниципальную) казну (за исключением зе-
мельных участков)

22,9

11105075100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
поселений (за исключением земельных участков) 22,9

11109000000000120

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

178,2
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11109040000000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

178,2

11109045100000120

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

178,2

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 67,7

11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 67,7
11302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 67,7
11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 67,7

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 81,9

11406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности 81,9

11406010000000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 81,9

11406013100000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах поселений

81,9

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -12,4
11701000000000180 Невыясненные поступления -42,4

11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселе-
ний -42,4

11705000000000180 Прочие неналоговые доходы 30,0
11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 30,0
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 16 265,1

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

12 682,4

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 8 898,1

20201001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 8 898,1

20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 8 898,1

20202000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии) 2 385,0

20202088000000151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструкту-
ры за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

1 967,5

20202088100000151

 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

1 967,5
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20202088100004151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

1 967,5

20202089000000151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструкту-
ры за счет средств бюджетов

417,5

20202089100000151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов, пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда и модерни-
зации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств 
бюджетов

417,5

20202089100004151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов

417,5

20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 658,6

20203015000000151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

134,3

20203015100000151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

134,3

20203024000000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 524,3

20203024100000151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 524,3

20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 740,7

20204014000000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

340,7

20204014100000151

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

340,7

20204070000000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на го-
сударственную поддержку (грант) комплексного развития ре-
гиональных и муниципальных учреждений культуры

400,0

20204070100000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселе-
ний на государственную поддержку (грант) комплексного раз-
вития региональных и муниципальных учреждений культуры

400,0

21800000000000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

3 723,0

21800000000000151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет

3 723,0
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21805000100000151

Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет

3 723,0

21805010100000151

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

3 723,0

21900000000000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-140,3

21905000100000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений

-140,3

ВСЕГО ДОХОДОВ: 32 037,2

Приложение № 3
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № _

ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ
бюджета по ведомственной структуре расходов

бюджета Богданихского сельского поселения за 2014 год

Наименование
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но
го

 р
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-
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Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
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В
ид
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хо
до
в

Кассовое 
исполне-
ние, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
Администрация Богданихского сельского поселе-
ния 002 20574,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 10436,5
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

002 01 03 44,0

Непрограммные мероприятия 002 01 03 99 0 0000 44,0
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 002 01 03 99 П 0000 44,0

Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования 002 01 03 99 П 0П02 44,0

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

002 01 03 99 П 0П02 100 44,0

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

002 01 04 4728,5

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 4728,5
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 002 01 04 99 П 0000 4728,5

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 3176,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 2335,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 840,6

Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 587,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 587,4

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

002 01 04 99 П ИП03 965,1

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 965,1
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 5664,0
 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»

002 01 13 02 0 0000 3745,9

Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности на-
селения поселения объектами социальной и инже-
нерной инфраструктуры»

002 01 13 02 4 0000 3745,9

Капитальный ремонт административного здания д. 
Богданиха, д. 89 002 01 13 02 4 1Ш03 3745,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 02 4 1Ш03 200 3745,9

Муниципальная программа «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного са-
моуправления Богданихского сельского населения»

002 01 13 07 0 0000 81,3

Создание рабочих мест для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 002 01 13 07 0 1Э03 42,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 1Э03 500 42,0
Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района 002 01 13 07 0 Э103 2,6

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э103 500 2,6
Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания 002 01 13 07 0 Э203 3,5

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э203 500 3,5
Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района»

002 01 13 07 0 Э303 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э303 500 30,0
Организация межведомственного электронного вза-
имодействия при предоставлении муниципальных 
услуг

002 01 13 07 0 Э403 3,2

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э403 500 3,2
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Богданихского сельского по-
селения»

002 01 13 08 0 0000 61,8
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Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 01 13 08 2 0000 61,8

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 01 13 08 2 Я403 61,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Я403 200 61,8

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 1775,0
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 13 99Ж0000 1775,0

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

002 01 13 99Ж0П99 1677,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99Ж0П99 500 1677,8
Организация и проведение мероприятий, связанных 
с государственными праздниками, юбилейными и 
памятными датами

002 01 13 99Ж7П11 91,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 002 01 13 99Ж7П11 200 91,6

Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области 002 01 13 99Ж7П21 5,6

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж7П21 800 5,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 134,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 134,3
Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 134,3
Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации 002 02 03 99 8 5118 134,3

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

002 02 03 99 8 5118 134,3

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

002 02 03 99 8 5118 100 134,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 268,7

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 268,7
Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность населённых пунктов Богданихского сельского 
поселения

002 03 10 10 0 0000 268,7

Создание условий для забора воды из источников 
водоснабжения 002 03 10 10 0 Г103 194,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г103 200 194,1

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

002 03 10 10 0 Г203 29,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г203 200 29,2

Профилактические противопожарные мероприятия 
и создание условий для оповещения населения 002 03 10 10 0 Г303 45,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г303 200 45,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 2920,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 2660,0
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Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Богданихского сельского поселения

002 04 09 09 0 0000 2660,0

Содержание и текущий ремонт дорог внутри насе-
лённых пунктов 002 04 09 09 0 Л103 2660,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л103 200 2660,0

Другие вопросы в области национальной экономики 002 04 12 260,0
Муниципальная программа «Территориальное пла-
нирование и планировка территорий в Богданих-
ском сельском поселении»

002 04 12 06 0 0000 260,0

Выполнение топографической съёмки территории 
населённых пунктов Богданихского сельского по-
селения

002 04 12 06 0 Ч203 120,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч203 500 120,0
Разработка чертежей градостроительного плана зе-
мельных участков, находящихся на территории Бог-
данихского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч303 140,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч303 500 140,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 3987,2
Жилищное хозяйство 002 05 01 645,6
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Богданихского сельского по-
селения»

002 05 01 08 0 0000

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

002 05 01 08 1 0000 115,5

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

002 05 01 08 1 Я 303 115,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я303 200 115,5

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

002 05 01 12 0 0000 299,0

Снос аварийных домов 002 05 01 12 0 Ш003 299,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 12 0 Ш003 200 299,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 524,3
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000
Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации. 002 05 02 99 9 000 524,3

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 при-
ведением размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными индексами 
роста 

002 05 02 99 9 8025 524,3

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 8025 800 524,3
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Благоустройство 002 05 03 2817,3
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Богданихского сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 2817,3

Подпрограмма «Организация и содержание улично-
го освещения поселения» 002 05 03 11 1 0000 2024,1

Изготовление проектно-сметной документации д. 
Ясюниха 002 05 03 11 1 2Ц03 396,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 002 05 03 11 1 2Ц03 200 396,7

Строительство уличного освещения д.Кочедыково 002 05 03 11 1 5Ц03 1070,3
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 5Ц03 200 1070,3

Содержание и ремонт линий уличного освещения 002 05 03 11 1 Ц103 356,6
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц103 200 356,6

Изготовление проектно-сметной документации д. 
Ясюниха 002 05 03 111Ц203 200,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 002 05 03 111Ц203 200 200,5

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

002 05 03 1120000 793,2

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан 002 05 03 112Ц803 564,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных нужд 002 05 03 112Ц803 200 564,6

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 112Ц903 228,6
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц903 200 228,6

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 71,5
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 71,5
Муниципальная программа «Молодёжь Богданих-
ского сельского поселения» 002 07 07 05 0 0000 71,5

Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью по 
месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 71,5

Организация и проведение мероприятий по работе с 
детьми и молодёжью 002 07 07 05 1 Ю103 24,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю103 500 24,0
Организация работы молодёжных и детских обще-
ственных объединений 002 07 07 05 1 Ю203 47,5

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю203 500 47,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 2436,4
Культура 002 08 01 2436,4
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Богданихском сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 1879,2

Подпрограмма «Организация и проведение соци-
ально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 0000 144,0

Организация и проведение социально – значимых 
мероприятий 002 08 01 03 1 Б103 144,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б103 500 144,0
Подпрограмма «Организация работы творческих 
коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 0000 1062,0

Организация работы творческих коллективов и объ-
единений 002 08 01 03 2 Б203 1062,0
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Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б203 500 1062,0
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание насе-
ления» 002 08 01 03 3 0000 223,1

Библиотечное обслуживание населения 002 08 01 03 3 Б303 223,1
Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б303 500 223,1
Подпрограмма «Модернизация учреждений соци-
альной сферы» 002 08 01 03 4 0000 450,1

Поддержка комплексного развития учреждений 
культуры 002 08 01 03 4 5190 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 08 01 03 4 5190 200 400,0

Обновление материально-технической базы 002 08 01 03 4 Б403 50,1
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 08 01 03 4 Б403 200 50,1

Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Богданихского сельского по-
селения»

002 08 01 08 0 0000 557,2

Подпрограмма «Содержание имущества, находяще-
гося в казне Богданихского сельского поселения» 002 08 01 08 2 0000 557,2

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 08 01 08 2 Я403 557,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 Я403 200 363,9

Иные межбюджетные ассигнования 002 08 01 08 2Я403 800 193,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 249,6
Пенсионное обеспечение 002 10 01 43,7
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Богданихского сельского 
поселения

002 10 01 01 0 0000 43,7

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 002 10 01 01 1 0000 43,7
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф103 43,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 01 01 1 Ф103 300 43,7

Социальное обеспечение населения 002 10 03 205,9
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»

002 10 03 02 0 0000 205,9

Подпрограмма «Социальная выплата молодым се-
мьям» 002 10 03 02 2 0000 205,9

Социальная выплата молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилого помещения 002 10 03 02 2 Ф803 205,9

Межбюджетные трансферты 002 10 03 02 2 Ф803 500 205,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 69,8
Физическая культура 002 11 01 69,8
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Богданихского 
сельского поселения»

002 11 01 04 0 0000 69,8

Подпрограмма «Организация и проведение спор-
тивных мероприятий и работы спортивных секций 
на территории сельского поселения»

002 11 01 04 1 0000 69,8
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Организация и проведение спортивных мероприя-
тий 002 11 01 04 1 Д103 9,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д103 500 9,0
Обеспечение условий для развития на территории 
Богданихского сельского поселения физической 
культуры и массового спорта

002 11 01 04 1 Д203 60,8

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д203 500 60,8
ВСЕГО: 20574,0

Приложение № 4
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от «___» __________ 2015 № _

ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ
бюджета Богданихского сельского поселения по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов за 2014 год

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел Кассовое 

исполнение, 
тыс. руб.

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 10436,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образова-
ний.

01 03 44,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций .

01 04 4728,5

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5664,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 134,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 134,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03 268,7

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 268,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2920,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2660,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 260,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 3987,2
Жилищное хозяйство 05 01 645,6
Коммунальное хозяйство 05 02 524,3
Благоустройство 05 03 2817,3
ОБРАЗОВАНИЕ 07 71,5
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 71,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2436,4
Культура 08 01 2436,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 249,6
Пенсионное обеспечение 10 01 43,7
Социальное обеспечение населения 10 03 205,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 69,8
Физическая культура 11 01 69,8
ВСЕГО: 20574,0
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Приложение № 5
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от «___» _________2015 №__

ПОКАЗАТЕЛИ ИСТОЧНИКОВ
финансирования дефицита бюджета Богданихского сельского поселения 

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита 
бюджета поселения, кодов источников 
финансирования дефицитов бюджетов

Кассовое 
исполнение, 
тыс.руб.

главного 
админист-
ратора ис-
точников 

источников финанси-
рования дефицитов 

бюджетов

002 Администрация Богданихского сельского посе-
ления -11 463,2

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -32 037,2

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 20 574,0

Приложение 6
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от «___» ________2015 № ___

ПОКАЗАТЕЛИ ИСТОЧНИКОВ
финансирования дефицита бюджета Богданихского сельского поселения по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов, за 2014 год

Коды групп, подгрупп, статей, 
видов источников финанси-
рования дефицитов бюджетов 
классификации операций сек-
тора государственного управле-
ния, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов 

бюджетов

Наименование кодов
Кассовое 

исполнение, 
тыс.руб.

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета -11 463,2

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета -11 463,2

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -32 037,2
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -32 037,2

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета -32 037,2

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
та поселения -32 037,2

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 20 574,0
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 20 574,0

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета 20 574,0

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета поселения 20 574,0
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 февраля 2015 г.                                                                                                                                             № 34
д. Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
«Об утверждении муниципальной Программы «Развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Богданихского сельского поселения» от 28.10.2013 г. № 170
(в редакции от 03.02.2014 г. № 17, от 31.07.2014г. № 103-4)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса и в целях совершенствования программно-целевого пла-
нирования бюджетных расходов

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения «Об утверждении му-
ниципальной Программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Богда-
нихского сельского поселения» от 28.10.2013 г. № 170 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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой администрации Богданих-
ского сельского поселения.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Глава администрации
Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района                    С.В. МАШИН

Приложение
УТВЕРЖДЕНА

Богданихского сельского поселения
от 25.02.2015 г. № 34

Администратор программы:
Администрация Богданихского сельское поселение

Срок реализации
программы:2014-2016 гг.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Богданихского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Програм-
мы и срок ее реализации

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Бог-
данихского сельского поселения»
2014-2016 гг.

Наименование админи-
стратора Программы Администрация Богданихского сельского поселения 

Перечень исполнителей 
Программы  Администрация Богданихского сельского поселения
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Цель (цели) Программы 
Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Богданихского сельского поселения в границах населенных пунктов, 
обеспечивающее безопасные перевозки грузов и пассажиров.

Плановый объем финан-
сирования Программы 
по годам ее реализации и 
общей суммы, в разрезе 
источников финансиро-
вания 

- Объем финансирования Программы составляет 11405,2 тыс. руб., в т.ч. сред-
ства местного бюджета - 10689,8 тыс.руб., в т.ч. средства Дорожного фонда 
поселения — 2109.8 тыс. руб., бюджет Ивановского муниципального района 
– 715,4 тыс. руб.
По годам:
2014 год — 3864,5 тыс. руб.:
Местн. бюджет -3523,8 тыс. руб., в т.ч.:
Дорожный фонд поселения— 607,8 тыс. руб.
Бюджет Ивановского муниципального района - 340.7 тыс. руб.
2015 год — 3945,9 тыс. руб.:
Местн. бюджет 3571,2 тыс. руб., в т.ч.:
Дорожный фонд поселения — 720,5 тыс. руб.
Бюджет Ивановского муниципального района – 374,7 тыс. руб
2016 год — 3594,8 тыс. руб.
Местн. бюджет 3594,8 тыс. руб., в т.ч.
Дорожный фонд поселения - 781,5 тыс. руб.
Источники финансирования - средства бюджета Богданихского сельского по-
селения и средства бюджета Ивановского муниципального района

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

Автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов обеспечивают муни-
ципальные связи, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах Богданихского 
сельского поселения, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной 
инфраструктуры. Состояние сети автомобильных дорог в границах населенных пунктов оказывает непо-
средственное влияние на показатели социального и экономического развития поселения.

На территории Богданихского сельского поселения расположено более 53,89 км автомобильных дорог, 
в том числе по населенным пунктам свыше 25,5 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, относятся:
- 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 Богданихского сельского поселения путем ремонта, капи-
тального ремонта, реконструкции, строительства автомобильных дорог.

Программа направлена на достижение дальнейшего развития автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, безопасные перевозки грузов и пассажиров, улучшение экологической обстановки, 
а также снижение транспортных издержек в экономике поселения.

Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями ее реализации в течение 2014 - 2016 годов. 
Затраты на реализацию Программы складываются из затрат, связанных с проведением ремонта, капиталь-
ного ремонта, реконструкции, строительства, разработкой проектной документации, содержанием автомо-
бильных дорог местного значения Богданихского сельского поселения.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации Программы
Основной целью Программы является дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Богданихского сельского поселения в границах населенных пунктов, обеспечивающее 
безопасные перевозки грузов и пассажиров.
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Для достижения основной цели Программы планируется:
- выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также 

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

Наименование целевого показателя и индикатора Плановое значение 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения (км) 2,1 1,6 1,5 1,28

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (км) 60,9 53,89 53,89 53,89

Доля протяженности автомобильных дорог не отвечающая нор-
мативным требования в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 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 Богданихского сельского поселения.

3. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы

№ Источники финансирования Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г.
1 Бюджет Ивановского муниципального района 715,4 340,7 374,7 0,0
2  Средства местного бюджета 10714,8 3548,8 3571,2 3594,8

В том числе дорожного фонда поселения 1502,0 0,0 720,5 781,5
3 ВСЕГО 11405,2 3889,5 3945,9 3594,8

4. Мероприятия Программы

№
п/п

Наименование 
мероприятий Исполнитель

Источник 
финансиро-

вания

Объем бюджетных ассигнований, 
тыс.руб.

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1
Содержание и текущий 
ремонт дорог внутри на-
селенных пунктов

Администрация 
поселения

Бюджет 
поселения 10714,8 3548,8 3571,2 3594,8

1.1
Текущий (ямочный) ре-
монт д. Богданиха 2014 
год – 1,1 км

2000,0 2000,0
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1.2
Текущий (ямочный) ре-
монт д. Кочедыково 2014 
год – 0,5 км

1000,0 1000,0

1.3

Текущий (ямочный) ре-
монт
д. Ясюниха 2015 год – 1,0 
км 

2000,0 2000,0

1.4
Текущий (ямочный) ре-
монт д. Кочорский 2015 
год – 0,5 км

1000,0 1000,0

1.5
Текущий (ямочный) ре-
монт д. Десятское 2016 
год – 0,4 км

800,0 800,0

1.6
Текущий (ямочный) 
ремонт д. Самсоново 
2016год – 0,58 км

1000,0 1000,0

1.7
Текущий (ямочный) ре-
монт д. Кочедыково 2016 
год – 0,3 км

1200,0 1200,0

В том числе дорожный 
фонд поселения

1.8 Летнее содержание (25,5 
км)

Администрация 
поселения

Бюджет
поселения 300,0 100,0 100,0 100,0

В том числе дорожный 
фонд поселения

1.9 Зимнее содержание 
(53,89 км)

Администрация 
поселения

Бюджет
поселения 1389,8 423,8 471,2 494,8

В том числе дорожный 
фонд поселения

2.
Содержание и текущий 
ремонт дорог между на-
селенными пунктами

Администрация 
поселения

Зимнее содержание

Бюджет 
Ивановско-
го муници-
пального 
района

340,7 340,7 374,7 0,0

6 ВСЕГО Всего 11405,2 3864,5 3945,9 3594,8
Бюджет 
поселения 10689,8 3523,8 3571,2 3594,8

В т.ч. до-
рожный 
фонд по-
селения
Бюджет 

Ивановско-
го муници-
пального 
района

715,4 340,7 374,7 0,0
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 февраля 2015 г.                                                                                                                                          № 34-1
д. Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения
«Об утверждении муниципальной Программы «Благоустройство территории

Богданихского сельского поселения» от 28.10.2013г. № 168
(в ред. от 03.02.2014 г. № 16, от 01.04.2014 г. № 52-2, от 31.07.2014 г. № 103-2, от 31.12.2014 г. № 210)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса и в целях совершенствования программно-целевого пла-
нирования бюджетных расходов

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в постановление администрации Богданихского сельского поселения «Об утверж-
дении муниципальной Программы «Благоустройство территории Богданихского сельского поселения» от 
28.10.2013г. № 168 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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой администрации Богданих-
ского сельского поселения.

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

Глава администрации
Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района                  С.В. МАШИН

Приложение
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Богданихского сельского поселения

от 25.02.2015 г. № 34-1

Администратор программы:
Администрация Богданихского сельское поселение

Срок реализации
программы: 2014-2016 гг.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Благоустройство территории Богданихского сельского поселения»

Паспорт программы

Наименование Програм-
мы и срок ее реализации

«Благоустройство территории Богданихского сельского поселения»
Срок реализации: 2014 – 2016 гг.

Перечень подпрограмм

«Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах по-
селения»;
«Организация и содержание общественных мест массового пребывания граж-
дан на территории поселения"
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Наименование админи-
стратора Программы Администрация Богданихского сельского поселения 

Перечень исполнителей 
Программы Администрация Богданихского сельского поселения

Цель (цели) Программы

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания на-
селенных пунктов Богданихского сельского поселения;
- совершенствование эстетического вида Богданихского сельского поселения, 
создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;
- активизация работ по благоустройству территории поселения в границах на-
селенных пунктов, строительство и реконструкция систем наружного освеще-
ния улиц населенных пунктов;
- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоу-
стройству санитарной очистке придомовых территорий

Плановый объем финан-
сирования Программы 
по годам ее реализации и 
общей суммы, в разрезе 
источников финансиро-
вания

Бюджет сельского поселения – 17743,2 тыс. руб., в том числе по годам:
в т.ч. по годам:
- 2014 год – 5138,8 руб.
- 2015 год – 6586,8 руб.
- 2016 год – 6017,6 руб.
Источники финансирования - средства бюджета Богданихского сельского по-
селения

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

Природно-климатические условия Богданихского 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 3737 чел.
В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социально-

му развитию Богданихского сельского поселения.
В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.
Благоустройство населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.
Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-

прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации отходов, освещение улиц 
поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 3% от необходимого, для восстановления 
освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие администрации Богданихского 
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 Богданихского 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.



224

На территории Богданихского сельского поселения с 2013 года функционировала адресная инвестици-
онная программа « Благоустройство территории Богданихского сельского поселения на 2012- 2014 г.г.» от 
01.02.2013г. № 11.

В рамках программы были выполнены следующие мероприятия:
- отремонтированы 4 детских игровых площадки;
- установлен памятник погибшим в ВОВ;
- ежегодно проводится косметический ремонт 2 памятников погибшим в ВОВ.
На территории поселения регулярно производится: скашивание травы, опиловка деревьев, обрезка ку-

стов, уборка стихийных свалок, уборка и вывоз снега в зимний период, окраска вазонов для цветов и по-
садка цветов в клумбы.

В дальнейшем на территории поселения планируется мероприятия по:
- организации уличного освещения;
- озеленению территории поселения.
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:
- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство Богданихского сельского поселения: «За лучшее 

проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих террито-
рий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.
Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное 

отношение к элементам благоустройства, привлекать 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 Богданихского сельского поселения планирует до-
стичь следующие цели:

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Богда-
нихского сельского поселения;

- совершенствование эстетического вида Богданихского сельского поселения, создание гармоничной 
архитектурно-ландшафтной среды;

- активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строи-
тельство и реконструкция систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очист-
ке придомовых территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные усло-
вия для работы и отдыха населения на территории Богданихского 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 показателя Ед. 
изм. 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 Рост удовлетворенности населения благоустройством на-
селенных пунктов Богданихского сельского поселения % - - - 7 8 10
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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 
финансиро-

вания
Всего 2014 2015 2016

ВСЕГО 17743,2 5138,8 6586,8 6017,6 Бюджет 
поселения

в том числе по подпрограммам:
Организация и содержание уличного освещения на-
селенных пунктов поселения 12371,2 3911,2 4340 4120 Бюджет 

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

5372 1227,6 2246,8 1897,6 Бюджет 
поселения

ПОДПРОГРАММА
«Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах поселения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип Подпрограммы Специальная
Наименование 
Подпрограммы

Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах посе-
ления

Срок реализации 
Подпрограммы 2014-2016гг.

Перечень исполнителей 
Подпрограммы Администрация Богданихского 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 Богданихского сельского 
поселения.

Реализация Подпрограммы обеспечит:
- качественное и эффективное освещение территории населенных пунктов Богданихского сельского 

поселения;
- оптимизацию расходов бюджетных средств на содержание уличного освещения;
- повышение энергоресурсоэффективности системы наружного освещения;
- повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения.
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Целевые показатели Подпрограммы

Наименование показателя Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Замена и установка светильников 
(уличное освещение) ед. - - - 40 50 60

Протяженность освещенных улиц 
на территории населенных пунктов 
сельского поселения

м 1520 2640 2640 2640 4440 6040

Изготовление проектно-сметной 
документации ед 1 2 1

Строительство и ввод в эксплуата-
цию линий уличного освещения ед 1 - 1 1 2 1

2. Мероприятия Подпрограммы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель, 
сроки реализации 

Объем бюджетных ассигнований 
по годам реализации подпрограммы,

тыс. руб.

Источник 
финансиро
вания

Всего 2014 2015 2016

1
Содержание и ремонт 
линий уличного освеще-
ния

Администрация 
Бо гд анихс ко го 
сельского поселе-
ния
2014-2016

6977,9 2017,9 2340 2620 Бюджет 
поселения

2
Строительство объектов 
уличного освещения, 
всего

Администрация 
Бо гд анихс ко го 
сельского поселе-
ния

3593,3 1593,3 1000,0 1000,0 Бюджет 
поселения

В том числе по объектам
д.Ясюниха (1800 м) 2015 500 500
д.Богданиха (800 м) 2015 1000 1000
д.Стромихино (800м) 2016 1000 1000
д.Кочедыково (1500м) 2014 1093,3 1093,3

3 Изготовление проектно-
сметной документации 1800 300 1000 500 Бюджет 

поселения
В том числе по объектам
д.Ясюниха (1800 м) 2014 300 300
д.Богданиха (800 м) 2014
д.Стромихино (800м) 2016 1500 1000 500
Итого 12371,2 3911,2 4340 4120

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 граж-
дан на территории поселения
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Срок реализации 
Подпрограммы 2014-2016гг

Перечень исполнителей 
Подпрограммы Администрация Богданихского 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 детской игровой площадки 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. 400 400 250 400 400 400

Количество благоустраиваемых 
общественных мест массового пре-
бывания граждан на территории 
поселения (единиц)

ед 12 13 13 15 13 14

2. Мероприятия Подпрограммы 

№ 
п/п

Наименование
 мероприятия

Срок исполнения, 
ответственный 
исполнитель

Объем бюджетных ассигнования 
по годам реализации подпрограммы, 

тыс. руб.

Источник 
финансиро-

вания
Всего 2014 2015 2016

1 Организация вывоза и 
сбора ТБО (м куб)

Администрация 
Бо гд анихс ко го 
сельского поселе-
ния

570,6 228,6 171 171 Бюджет 
поселения

2014 год - 400

2015 год - 400

2016 год - 400

2

Организация и содержа-
ние общественных мест 
массового пребывания 
граждан на территории 
поселения (единиц)

Администрация 
Бо гд анихс ко го 
сельского поселе-
ния

4801,4 999,0 2075,8 1726,6 Бюджет 
поселения

2014 год - 15
2015 год - 15
2016 год - 15

Итого 5372 1227,6 2246,8 1897,6
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 февраля 2015 г.                                                                                                                                         № 34-2
д. Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
«Об утверждении муниципальной Программы «Улучшение состояния коммунальной 

инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами социальной инфраструктуры населения 

Богданихского сельского поселения» от 28.10.2013г. № 171
(в ред. от 03.02.2014 г. № 15,от 01.04.2014г. 52-3, от 31.07.2014 г. № 103-3, от 31.12.2014 г. № 211)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса и в целях совершенствования программно-целевого пла-
нирования бюджетных расходов

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в постановление администрации Богданихского сельского поселения «Об утверж-
дении муниципальной Программы «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной ин-
фраструктуры населения Богданихского сельского поселения» от 28.10.2013г. № 171 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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой администрации Богданих-
ского сельского поселения.

Приложение: на 18 л. в 1экз.

Глава администрации
Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района                 С.В. МАШИН

Приложение
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Богданихского сельского поселения

от 25.02.2015 г. № 34-2

Администратор:
Администрация Богданихского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014-2017гг.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной
 инфраструктуры населения Богданихского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Програм-
мы и срок ее реализации

Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объ-
ектами социальной инфраструктуры населения Богданихского сельского по-
селения
2014-2017 гг. 
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Перечень подпрограмм

1. Обеспечение жильем молодых семей
2. Выравнивание обеспеченности населения поселения объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры
3. Развитие газификации поселения
4. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков поселения, 
предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более 
детьми

Наименование админи-
стратора программы Администрация Богданихского сельского поселения

Перечень Исполнителей 
программы Администрация Богданихского сельского поселения

Цель (цели)Программы

-Повышение уровня газификации территорий Богданихского сельского посе-
ления
- предоставление государственной поддержки в решении жилищной пробле-
мы на территории Богданихского сельского поселения молодым семьям, при-
знанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных 
условий
- создание условий для приведения жилищного, социального фонда и комму-
нальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечи-
вающими комфортные условия проживания
- Создание комфортных условий проживания на земельных участках поселе-
ния, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более 
детьми

Плановый объем финан-
сирования Программы 
по годам ее реализации и 
общей суммы, в разрезе 
источников финансиро-
вания

Объем финансового обеспечения Программы 38691,28 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014г.- 4408,9 тыс. руб.,
2015г.- 33049,28 тыс. руб.,
2016г.- 3285,5 тыс. руб.,
2014 г. по источникам финансирования:
Бюджет Богданихского сельского поселения 4408,9 тыс. руб.
2015 г. по источникам финансирования:
Бюджет Ивановской области 30940,85 тыс. руб.,
Бюджет Богданихского сельского поселения 2108,43 тыс. руб.
2016 г. по источникам финансирования:
Бюджет Богданихского сельского поселения 3285,5 тыс. руб.

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

Жилищно-коммунальная и социальная сферы являются из основных отраслей, от функционирования ко-
торых непосредственно зависит жизнедеятельность населения. В современных условиях отсутствие воды, 
тепла, санитарной очистки, достойного жилья социальных объектов (даже в незначительных масштабах) 
способствуют возникновению социальной напряженности. Кроме того, обеспечение комфортных условий 
проживания, отдыха и доступности коммунальных услуг для населения являются одним из приоритетов на-
циональной жилищной и социальной политики Российской Федерации, Ивановской области и, соответствен-
но, Богданихского сельского поселения. Решение острой проблемы улучшения условий проживания и отды-
ха населения, возможно через обеспечение объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

Вопрос обеспечения жильем молодых семей при решении жилищной проблемы является основой ста-
бильных условий жизни для этой наиболее активной части населения.

Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение, строительство и наем 
жилья с использованием рыночных механизмов на практике пока доступны лишь ограниченному кругу 
семей - семьям с высокими доходами.

В целях повышения доступности жилья для населения необходимо оказывать бюджетную поддержку в 
приобретении жилья отдельным категориям граждан.

Газификации населенных пунктов создает условия для формирования инвестиционных площадок на 
территории поселения и в дальнейшем развития индивидуального жилищного строительства

Повышение уровня газификации территории Богданихского сельского поселения будет способствовать 
укреплению энергетической безопасности и улучшению экологической обстановки.
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2. Основные цели и ожидаемые результаты реализации Программы

Основными целями реализации Программы являются:
-Повышение уровня газификации территорий Богданихского сельского поселения
- предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы на территории Богда-

нихского сельского поселения молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в 
улучшении жилищных условий

- создание условий для приведения жилищного, социального фонда и коммунальной инфраструктуры в 
соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания

- Создание комфортных условий проживания на земельных участках поселения, предназначенных для 
бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми

Ожидаемые результаты

Результатами реализации Программы являются:
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение качества предоставления коммунальных услуг;
- увеличение доступности объектов социальной инфраструктуры;
- увеличение доли средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию 

объектов коммунальной инфраструктуры;
- улучшение экологической ситуации на территории Богданихского сельского поселения;
- обеспечение жильём молодых семей и граждан, признанных в установленном порядке, нуждающими-

ся в улучшении жилищных условий в Богданихском сельском поселении;
- укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;
- улучшение демографической ситуации в Богданихском сельском поселении.

Основные целевые индикаторы Программы

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться в соответствии с основными це-
левыми индикаторами, характеризующими прямой эффект от реализации Программы:

№ 
п/п Наименование показателя Ед.изм. Значение показателей 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 Уровень износа объектов коммунальной 
инфраструктуры

% - 68 65 64 63 -

2
Строительство (реконструкция, капи-
тальный ремонт) и ввод объектов куль-
туры

Ед. - - - - 1 -

3

Доля земельных участков, обеспечен-
ных инженерной инфраструктурой, для 
предоставления семьям с тремя и более 
детьми

% 10 11 15 30 60 100

4 Количество молодых семей, улучшив-
ших жилищные условия, семей Ед. 0 0 0 2 - -

5 Строительство и ввод в эксплуатацию 
распределительных газопроводов км 1,597 4,759 0 7,5745 0

6 Газификация природным газом жилищ-
ного фонда (домовладения) Ед. 10 51 0 74 0

7 Количество газифицированных населен-
ных пунктов природным газом Ед. 1 2 0 3 0

ПЕРЕЧЕНЬ
и краткое описание Подпрограмм со сроками их реализации

В рамках муниципальной Программы «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной 
инфраструктуры населения Богданихского сельского поселения» предусмотрены следующие программы::

1. «Обеспечение жильем молодых семей» (срок реализации 2014-2016 годы).
Данная подпрограмма предусматривает порядок предоставления социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилого помещения.
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2. «Выравнивание обеспеченности населения поселения объектами социальной и инженерной инфра-
структуры» (срок реализации 2014-2016 гг.).

Данная подпрограмма предусматривает капитальный ремонт и ввод объекта культуры.
3. «Развитие газификации поселения» (срок реализации 2014-2016 гг.).
Данная подпрограмма предусматривает газификацию жилищного фонда
4. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков поселения, предназначенных для 

бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми(срок реализации 2014-2016 гг.).
Данная подпрограмма предусматривает предоставление земельных участков, обеспеченных инженер-

ной инфраструктурой, для семьям с тремя и более детьми.

5. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы
тыс. руб.

Источники
финансирования Всего 2014 2015 2016

Итого: 40743,68 4408,9 33049,28 3285,5
Областной бюджет 30940,85 0,0 30940,85 0,0
бюджет Богданихского 
сельского поселения 9802,83 4408,9 2108,43 3285,5

В том числе по подпрограммам:
1.Выравнивание
обеспеченности населения - 7 -

поселения объектами социаль-
ной и инженерной инфраструк-
туры

Всего: 7169,9 4203,0 1795,9 3285,5

Областной бюджет
Бюджет Богданихского 
сельского поселения 7169,9 4203,0 1795,9 3285,5

2. Обеспечение жильем молодых 
семей Всего: 268,0 205,9 0,0 0,0

Областной бюджет
Бюджет Богданихского 
сельского поселения 268,0 205,9 0,0 0,0

3. Обеспечение инженерной ин-
фраструктурой земельных участ-
ков поселения, предназначенных 
для бесплатного предоставления 
семьям с тремя и более детьми

Всего:

Областной бюджет
Бюджет Богданихского 
сельского поселения

Развитие газификации поселения Всего: 31253,38 0,0 31253,38 0,0
Областной бюджет 30940,85 0,0 30940,85 0,0
Бюджет Богданихского 
сельского поселения 312,53 0,0 312,53 0,0

Объемы финансирования на 2014-2016г.г. будут ежегодно уточняться, исходя из фактически выделен-
ных средств бюджета Ивановской области и межбюджетных средств на текущий финансовый год и плано-
вый период.

ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение жильем молодых семей»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Специальная
Наименование подпро-
граммы Обеспечение жильем молодых семей
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Срок реализации под-
программы 2014 – 2015г.г.

Исполнители подпро-
граммы Администрация Богданихского сельского поселения

1.Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

За период реализации Подпрограммы к 2016 году одна молодая семья, проживающая на территории 
Богданихского сельского поселения, улучшит свои жилищные условия.

Сведения о целевых показателях реализации Подпрограммы

N 
п/п Наименование целевого показателя Ед. изм. Значения показателей

2012 2013 2014 2015

1.

Количество молодых семей, улучшивших жи-
лищные условия при оказании содействия за 
счет средств федерального бюджета, областного 
бюджета и местных бюджетов (за год)

семей - - - 2

Пояснения к таблице:
отчетные значения целевого показателя 1 определяются по данным управленческого учета, осущест-

вляемого администрацией Ивановского муниципального района.
Оценка плановых значений целевого показателя 1 дана без учета возможного софинансирования за счет 

средств федерального бюджета.

2. Мероприятия подпрограммы

Настоящая подпрограмма (далее - Подпрограмма) предусматривает продолжение реализации незавер-
шенных мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой про-
граммы Ивановской области «Жилище» на 2011 - 2015 годы», программы «Обеспечения жильем молодых 
семей Ивановского муниципального района Ивановской области в 2011-2015 году», прекращающих дей-
ствие с 1 января 2014 года.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
(тыс.руб)

№
п/п

Наименование
мероприятия Исполнитель Источник фи-

нансирования
Объем бюджетных ассигнований
Всего 2014 2015 2016

1

Социальные выплаты 
молодым семьям на при-
обретение (строитель-
ство) жилого помещения

Администра-
ция Богданих-
ского сельско-
го поселения

Бюджет Богда-
нихского сель-
ского поселе-
ния

268,0 205,9 0 0

Итого по Подпрограмме 268,0 205,9 0 0

Мероприятие 1 осуществляется в рамках ресурсного обеспечения реализации мероприятий подпро-
граммы.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
«Выравнивание обеспеченности населения поселения объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип Подпрограммы Специальная 
Наименование
Подпрограммы. 

Выравнивание обеспеченности населения поселения объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры
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Срок реализации 
Подпрограммы 2014 - 2016 годы

Исполнители 
Подпрограммы Администрация Богданихского сельского поселения 

Раздел 1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате осуществления мероприятий в рамках Программы будут проведены следующие социаль-
но-значимые мероприятия:

-ремонт помещений клуба в административном здании в д. Богданиха.

Целевые показатели и ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

№ 
п/п Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Строительство (реконструкция, капи-
тальный ремонт) и ввод объектов
Культуры, ед.

1

Выполнение вышеуказанных целевых показателей возможно лишь при условии осуществления плани-
руемых объемов финансирования.

Раздел 2. Мероприятия Подпрограммы

Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы указан в приложении к подпрограмме «Вырав-
нивание обеспеченности населения поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры».

Приложение
к подпрограмме «Выравнивание обеспеченности населения

поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры»

№ 
п/п

Наименование задачи, 
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

Потребность в финансировании (тыс. руб)

Источник фи-
нансирования

всего за
2014-
2016 
годы

2014* 
год

2015* 
год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
ИТОГО: 9284,4 4203,0 1795,9 3285,5
В том числе:

1

Капитальный ремонт ад-
министративного здания, 
расположенного по адре-
су: д..Богданиха. д.89 

Администра-
ция сельского 
поселения 

Бюджет 
поселения 9284,4 4203,0 1795,9 3285,5

* - Объемы финансирования на 2014 - 2015 годы будут ежегодно уточняться исходя из фактически вы-
деленных средств бюджета Богданихского сельского поселения на текущий финансовый год и плановый 
период.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
«Развитие газификации поселения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Специальная
Наименование подпро-
граммы Развитие газификации поселения
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Срок реализации 
подпрограммы 2014 – 2016гг.

Исполнители 
подпрограммы Администрация Богданихского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации настоящей Подпрограммы за период 2014-2016 годов на территории сельского 
поселения будет построено и введено в эксплуатацию 7,5745 километров распределительных газопрово-
дов. Это позволит газифицировать 3 населенных пунктов, 74 домовладения.

Благодаря газификации населенных пунктов будут созданы условия для формирования инвестицион-
ных площадок на территории поселения и дальнейшего развития индивидуального жилищного строитель-
ства, что способствует увеличению привлекательности территории Богданихского сельского поселения 
для хозяйственного развития и инвестиций.

Повышение уровня газификации территорий Богданихского сельского поселения будет также способ-
ствовать укреплению энергетической безопасности муниципального образования и улучшению экологи-
ческой обстановки.

Целевые показатели и ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

N 
п/п

Наименование целевого 
показателя Ед. изм. Значения показателей

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1.
Строительство и ввод в экс-
плуатацию распределитель-
ных газопроводов

км 1,597 4,759 0 7,5745 0

2.
Газификация природным га-
зом жилищного фонда (до-
мовладения)

Ед. 10 51 0 74 0

3.
Количество газифицирован-
ных населенных пунктов 
природным газом

Ед. 1 2 0 3 0

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы «Развитие газификации поселения» указан в при-
ложении к подпрограмме.

№ 
п/п

Наименование за-
дачи, мероприятия

Исполнитель
мероприятия

Потребность в финансировании (тыс. руб)

Источник фи-
нансирования

всего за
2014-2016 

годы
2014* год 2015* год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ИТОГО:

всего, в т.ч.
Средства 
областного 
бюджета
местный 
бюджет 

31 253,38
30 940,85

312,53

0
0
0

31 253,38
30 940,85

312,53

0
0

0

В том числе:

1

Газификация 
д.Орьмово Боль-
шое, д. Орь-
мово Малое, 
д.Прислониха 

Администра-
ция сельского 
поселения 

Областной 
бюджет* 30 940,85 0 30 940,85 0

Местный 
бюджет 312,53 0 312,53 0

* - Объемы финансирования на 2014 - 2016 годы будут ежегодно уточняться исходя из фактически 
выделенных средств бюджета Ивановской области и бюджета Богданихского сельского поселения на теку-
щий финансовый год и плановый период.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков поселения, 

предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Специальная

Наименование 
подпрограммы

Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков поселения, 
предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более 
детьми

Срок реализации 
подпрограммы 2014 - 2016

Исполнители 
подпрограммы Администрация Богданихского сельского района

Примечание:
- под инженерной инфраструктурой для целей настоящей Подпрограммы понимаются объекты тепло-, 

водо-, электро- и газоснабжения, а также улично-дорожной сети.
1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы позволит обеспечить инженерной инфраструктурой все земельные участки, 

предназначенные для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, к окончанию 2017 года.
Это обеспечит возможность строительства благоустроенного жилья на данных земельных участках и 

будет способствовать улучшению качества жизни семей с тремя и более детьми.
1. Предоставление субсидий из бюджета Богданихского сельского поселения в размере 1 % от размера 

выделяемой субсидии из бюджета Ивановской области на погашение заемных средств и (или) кредитов, 
а также процентов по ним, привлекаемых инвестором в целях обеспечения инженерной инфраструктурой 
земельных участков в районе д. Калачево, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с 
тремя и более детьми.

Целевые показатели и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

N 
п/п

Наименование целевого по-
казателя Ед. изм. Значения показателей

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.

Доля земельных участков, 
обеспеченных инженерной 
инфраструктурой, для пре-
доставления семьям с тремя 
и более детьми

% 10 11 15 30 60 100

2. Мероприятия Подпрограммы

Подпрограмма предусматривает предоставление субсидий из бюджета Богданихского сельского посе-
ления в размере 1 % от размерам выделяемой субсидии из бюджета Ивановской области на погашение 
заемных средств и(или) кредитов, а также процентов по ним, привлекаемых инвестором в целях обеспече-
ния инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
семьям с тремя и более детьми, для выполнения следующих работ:

- подготовка землеустроительной документации;
- подготовка документации по планировке территории;
- выполнение инженерных изысканий;
- подготовка проектной документации и ее экспертиза;
- создание инженерной инфраструктуры;
- государственная регистрация прав на объекты инженерной инфраструктуры.
Субсидии предоставляются в соответствии с приложением к настоящей Подпрограмме.
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Мероприятия Подпрограммы
(тыс. руб.)

N 
п/п

Наименование мероприятия/ 
Источник ресурсного 

обеспечения
Содержание мероприятия Срок 2014 2015 2016 2017

Подпрограмма, всего
бюджетные ассигнования

- областной бюджет

1.

Обеспечение инженерной ин-
фраструктурой земельных 
участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления 
семьям с тремя и более детьми

Предоставление субсидии 
из бюджета Богданихского
сельского поселения в раз-
мере 1% от размера выделя-
емой субсидии из бюджета 
Ивановской области на по-
гашение заемных средств и 
(или) кредитов, а также % по 
ним, привлекаемых инвесто-
ром. подготовка землеустро-
ительной документации;
- подготовка документации 
по планировке территории;
- выполнение инженерных 
изысканий;
- подготовка проектной до-
кументации и ее экспертиза;
- создание инженерной ин-
фраструктуры;
- государственная регистра-
ция прав на объекты инже-
нерной инфраструктуры

2014-
2017

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 февраля 2015 г.                                                                                                                                          № 34-3
д. Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
«Об утверждении муниципальной Программы

 «Управление муниципальным имуществом» от 28.10.2013г. № 169
(в ред. от 01.04.2014 № 52-4, от 29.09.2014г. № 103-1, от 31.12.2014 г. № 212)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса и в целях совершенствования программно-целевого пла-
нирования бюджетных расходов

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения «Об утверждении му-
ниципальной Программы «Управление муниципальным имуществом» от 28.10.2013г. № 169 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.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой администрации Богданих-
ского сельского поселения.

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

Глава администрации
Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района                  С.В. МАШИН

Приложение
постановлением администрации

Богданихского сельского поселения
от 25.02.2015 г. № 34-3

Администратор:
Администрация Богданихского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014-2016 гг.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование програм-
мы и срок ее реализации

Управление муниципальным имуществом
2014-2016 гг.

Перечень подпрограмм
1. Приобретение и продажа имущества, оформление права муниципальной 
собственности на объекты недвижимости;
2. Содержание муниципального имущества

Наименование админи-
стратора Программы Администрация Богданихского сельского поселения 

Перечень исполнителей 
Программы 1. Администрация Богданихского сельского поселения 

Цель (цели) программы

-повышение эффективности управления муниципальной собственностью пу-
тем оптимизации состава муниципального имущества;
- совершенствование системы учета муниципального имущества;
- увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного управления 
муниципальным имуществом;
- формирование структуры и состава муниципальной собственности сельского 
поселения, позволяющих полностью обеспечить исполнение муниципальных 
функций;
- создание системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспе-
чения максимальной экономической эффективности, функций жизнеобеспече-
ния и безопасности, социальных задач;
- сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества 
принятия управленческих решений.

Плановые объемы фи-
нансирования програм-
мы по годам ее реали-
зации и общей суммы, в 
разрезе источников фи-
нансирования, тыс. руб.

Бюджет Богданихского сельского поселения
Всего- 3192,1 тыс.руб., в том числе по годам:
2014 год – 1246,1 тыс.руб.
2015 год - 1078,0 тыс.руб.
2016 год - 868,0 тыс.руб.

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

Полномочия в сфере управления муниципальным имуществом муниципального образования Богданих-
ского сельское поселение осуществляет администрация Богданихского сельского поселения.
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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 Богданихского сель-
ского поселения и подлежит учету в реестре муниципального имущества. Приобретение имущества в му-
ниципальную собственность проводится с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд”.

От имени муниципального образования решение о приобретении имущества в муниципальную соб-
ственность принимает администрация Богданихского сельского поселения. Совершение сделок по приоб-
ретению имущества в муниципальную собственность за счет бюджетных средств осуществляется админи-
страцией Богданихского 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 Богданихского 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 2003 года. Применительно к рассматриваемому муниципальному образованию в состав муници-
пального имущества входят 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 муни-
ципального 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;
- 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;
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- 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.

Современные изменения в законодательстве направлены на:
- ограничение перечня имущества, которое может находиться в муниципальной собственности;
- исключение из него объектов, используемых в коммерческих целях (для пополнения доходов бюджета).
Эффективное управление муниципальным имуществом обеспечивает качественное оказание муници-

пальных услуг.
Органы местного самоуправления могут осуществлять с объектами муниципальной собственности 

операции купли-продажи, обмена, дарения, аренды. Выбор способа использования осуществляется исходя 
из целей и задач развития муниципального образования.

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

Одним из источников доходов муниципального бюджета и фактором инвестиционной привлекатель-
ности муниципального образования, является муниципальная собственность.

Говоря о доходах, полученных от продажи и аренды недвижимого имущества, можно отметить, что на-
блюдается снижение числа приватизации ( в связи с его фактическим отсутствием), а так же уменьшением 
количества сдаваемых в аренду объектов по тем же основаниям. Таблица 1 иллюстрирует вышеуказанную 
тенденцию.

Целевые показатели Программы
(тыс. руб)

Показатели 2011 2012 2013
(ожидаемые)

2014
(план)

2015
(план)

2016
(план)

аренда недвижимости 40,2 36,5 38,8 41,9 45,3 48,9
Доход от продажи газо-
провода в д.Нежилово 0,0 0,0 0,0 1760,0 0,0 0,0

Всего 40,2 36,5 38,8 1801,9 45,3 48,9

Поступления от аренды имущества за 2011-2012г.г. сократились в связи с сокращением количества 
сдаваемых в аренду объектов недвижимости ввиду их приватизации, а также с тем фактом, что оплата 
коммунальных услуг стала поступать непосредственно 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 
111 объектов.

Рост количества объектов муниципальной собственности происходит за счёт приёма объектов комму-
нальной и социальной инфраструктуры от государственных предприятий, организаций и акционерных 
обществ в муниципальную собственность, а также постановки на учёт вновь приобретённых, созданных, 
бесхозяйных объектов.

Анализ муниципальной собственности 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 Богданихского сельского 
поселения в сфере реализации Программы, является недостаток бюджетных средств для финансирования 
мероприятий по управлению муниципальным имуществом. При сложившейся ситуации в период с 2014 по 
2016 годы администрации Богданихского 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;
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- 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.

Арендные поступления за 2013 год включают аренду нежилых помещений под размещение ФГУП По-
чты России, «Каргоо-Контрол» расположенных на территории сельского поселения.

3. Цели и ожидаемые результаты реализации программы

Основными целями программы являются:
-повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации состава 

муниципального имущества;
- совершенствование системы учета муниципального имущества;
- увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальным иму-

ществом;
- формирование структуры и состава муниципальной собственности сельского поселения, позволяю-

щих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций;
- создание системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной эко-

номической эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач;
- сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества принятия управленче-

ских решений.
В ходе реализации программы к 2016 году планируется:
- увеличить сумму доходов от аренды имущества;
- увеличить количество зарегистрированных объектов.

Целевые индикаторы и показатели

Наименование целевые показателя 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
Количество зарегистрированных объектов (ед.) 3 5 18 20 23 25
Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности (тыс. руб.) 40,2 36,5 38,8 41,9 45,3 48,9

Доход от продажи газопровода в д.Нежилово 
(тыс.руб.) 0 0 0 1760 0 0

Количество предписаний надзорных органов по 
содержанию административных зданий (ед.) 1 1 - - - -

Количество установленных ПУ газа (%) 0 0 0 70 30 0
Количество конкурсов по управлению МКД 0 0 0 1 0 0
Количество обслуживаемых газопроводов 0 0 1 1 0 0
Количество участков, шт. 8 10 0 4 0 0

4. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

Наименование подпрограмм и
срок ее реализации Краткое описание

1. Приобретение и продажа имущества, 
оформление права муниципальной 
собственности на объекты недвижимо-
сти (сроки реализации:2014-2016г.г.)

 Способы приобретения имущества: согласно 94-ФЗ от 21.07.2005 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; 
обмен; дарение, по решению суда.
Оформление права муниципальной собственности включает в 
себя:
- изготовление технической документации;
- подача комплекта документов в УФРС с целью проведения реги-
страции права муниципальной собственности;
- получение свидетельства о праве муниципальной собственно-
сти на объект.



241

2. Содержание муниципального иму-
щества (сроки реализации: 2014-
2016г.г.)

Расходы, связанные с содержанием муниципальных объектов

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы
(тыс. руб.)

Источник 
финансирования Всего 2014г. 2015г. 2016г.

Всего на реализацию программы Бюджет Богданихского 
сельского поселения 3192,1 1246,1 1078,0 868,0

в том числе по подпрограммам:
1. Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление права муниципаль-
ной собственности на объекты недви-
жимости

Бюджет Богданихского 
сельского поселения 185,50 135,50 25,00 25,00

2. Содержание муниципального иму-
щества

Бюджет Богданихского 
сельского поселения 3006,6 1110,6 1053,0 843,0

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 соб-
ственности на объекты недвижимости

Срок реализации 
Подпрограммы 2014-2016 гг.

Перечень исполнителей 
Подпрограммы Администрация Богданихского 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 Богданихского сельского поселения;
- увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отношении которых зарегистрировано 

право муниципальной собственности Богданихского 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 Богданихского 
сельского поселения;

- повышение достоверности сведений, содержащихся в реестре муниципального имущества Богданих-
ского сельского поселения.

2. Целевые показатели и индикаторы

Количество участков, шт. 8 10 0 4 0 0
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3. Мероприятия Подпрограммы:

Наименование 
мероприятия Содержание Исполни-

тель

Источник 
финансиро-

вания

Объем бюджетных ассигнований 
по годам, тыс. руб.

2014 2015 2016 Всего
Изготовление тех-
нической доку-
ментации

Админи-
страция 
поселения

Бюджет 
поселения

10,00 10,00 10,00 30,0

Оценка рыночной 
стоимости имуще-
ства

Определение наиболее 
вероятной стоимости 
прав собственности на 
оцениваемый объект на 
дату оценки через взве-
шивания преимуществ 
и недостатков каждого 
из них (по мере необхо-
димости)

10,00 10,00 10,00 30,0

Проведение зем-
леустроительных 
работ по образо-
ванию земельных 
участков 

Проведение землеу-
строительных работ по 
образованию земель-
ных участков и поста-
новки их на кадастро-
вый учет

115,5 5,00 5,00 125,5

ИТОГО 135,5 25,0 25,0 185,5

ПОДПРОГРАММА
«Содержание муниципального имущества»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип Подпрограммы Специальная
Наименование 
Подпрограммы Содержание муниципального имущества

Срок реализации 
Подпрограммы 2014-2016 гг.

Перечень исполнителей 
Подпрограммы Администрация Богданихского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы:

-осуществление деятельности, направленной на формирование и поддержание в актуальном состоянии 
реестра Богданихского сельского поселения;

- учет недвижимого муниципального имущества Богданихского 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 Бог-
данихского сельского поселения;

- реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации недвижимого муниципального имуще-
ства Богданихского сельского поселения.

2. Целевые индикаторы и показатели

Наименование целевые показателя 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
Количество зарегистрированных объектов (ед.) 3 5 18 20 23 25
Количество установленных ПУ газа (%) 0 0 0 70 30 0
Количество конкурсов по управлению МКД 0 0 0 1 0 0
Количество обслуживаемых газопроводов 0 0 1 1 0 0
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3. Мероприятия Подпрограммы

Наименование 
мероприятия

Содержание

Исполни-
тель

Источник 
финансиро-

вания

Объем бюджетных ассигнований 
по годам, тыс. руб.

1. Содержание иму-
щества: 2014 2015 2016 Всего

Богданихский СДК 649,0 597,2 597,2 1853,4
Богданихская библи-
отека
Захарьинский клуб 10,0 10,0 10,0 30,0
Здание администра-
ции д.Богданиха, 94 40,0 50,0 20,0 110,0

2. Оплата коммуналь-
ных услуг за нежилое 
помещение
д. Богданиха,д.3.кв.1

9,6 0,0 0,0 9,6

3. Конкурс по управ-
лению МКД д. Заха-
рьино, д.16,17

10,0 0,0 0,0 10,0

4. Ремонт общедомо-
вого имущества МКД 
(д.Богданиха д.10)

50,0 105,6 105,6 261,2

5. Установка ПУ газа 
(д. Богданиха д. 2, 7, 8, 
9, 10, 11, 14, 15, 60; д. 
Тимошкино, д. 38; д. 
Кочорский, ул. Запад-
ная д.1; ул. Спортив-
ная д.9, 12; ул. Парко-
вая д. 25, 31, 32)

300,0 290,2 110,2 700,4

6. Техническое обслу-
живание газо- газо-
провода д. Нежилово

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

Всего 1110,6 1053,0 843,0 3006,6

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 февраля 2015 г.                                                                                                                                          № 34-4
д. Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
«Об утверждении муниципальной Программы « Развитие культуры 

в Богданихском сельском поселении» от 28.10.2013 г. № 173

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса и в целях совершенствования программно-целевого пла-
нирования бюджетных расходов

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в постановление администрации Богданихского сельского поселения «Об утверж-
дении муниципальной Программы « Развитие культуры в Богданихском сельском поселении» от 28.10.2013 
г. № 173следующие 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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой администрации Богданих-
ского сельского поселения.

Приложение: на 13 л. в 1 экз.

Глава администрации
Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района                  С.В. МАШИН

Приложение
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Богданихского сельского поселения

от 25.02.2015 г. № 34-4

Администратор:
Администрация Богданихского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014-2016 гг.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
« Развитие культуры в Богданихском сельском поселении»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Програм-
мы и срок ее реализации

«Развитие культуры в Богданихском сельском поселении»
2014 – 2016 гг.

Перечень подпрограмм
 1.Организация и проведение социально-значимых мероприятий
2.Организация работы творческих коллективов и объединений
3.Библиотечное обслуживание населения

Наименование 
администратора
Программы

Администрация Богданихского сельского поселения 

Перечень исполнителей 
Программы Администрация Богданихского сельского поселения 

Цель (цели)Программы

- создание условий для развития культурного потенциала Богданихского сель-
ского поселения.
- формирование и поддержка ценностных культурно-досуговых ориентиров 
всех категорий граждан.
- совершенствование системы библиотечного обслуживания пользователей пу-
тем повышения ее качества.
- создание условий для развития творческих способностей и самореализации 
личности.

Плановый объём финан-
сирования Программы по 
годам ее реализации и об-
щей суммы в разрезе ис-
точника финансирования

Бюджет Богданихского сельского поселения
Всего- 5741,9 тыс.руб. , в том числе по годам:
2014 год – 2229,3 тыс.руб.
2015 год - 1705,7 тыс.руб.
2016 год - 1806,9 тыс.руб.

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

На территории Богданихского сельского поселения функционирует 3 учреждение культуры, входящие 
в состав филиалов МУ «Районное социально-культурное объединение» Богданихский СДК, Захарьинский 
сельский клуб и филиалов МУ «Районная централизованная библиотечная система» Богданихская сель-
ская библиотека.
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Программа определяет приоритетные направления и меры, направленные на создание условий и воз-
можностей для успешной социализации и эффективной самореализации жителей Богданихского сельского 
поселения, для развития их творческого потенциала.

Сегодня среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщен-
ность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим раз-
работанная программа мероприятий и социально-культурных акций предусматривает активное вовлечение 
жителей поселения в участие в клубных формированиях и мероприятиях, районных событиях, что, с одной 
стороны, способствует повышению сплоченности сообщества, а с другой стороны, служит средством про-
движения общечеловеческих культурных ценностей.

Реализация Программы позволит создать условия, при которых основной спектр услуг в сфере куль-
туры и досуга станет более качественным и доступным населению Богданихского 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 Богданихского 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
Ед.
Изм.

Кате-
гория 
показа-
теля

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Число культурно-массовых 
мероприятий, всего

Ед. объем
266 253 186 184 70 70 70

д. Богданиха 181 147 146 104 40 40 40
с. Захарьино 85 106 40 80 30 30 30
 Число посещений культур-
но-массовых мероприятий

человек объем
8095 8196 7420 8840 4635 4682 4715

д. Богданиха 7105 7200 7410 7780 4085 4622 4653
с. Захарьино 990 996 1010 1060 550 60 62
 Число культурно-досуговых 
формирований количе-

ство объем
14 14 15 15 15 15 15

д. Богданиха 12 12 12 12 12 12 12
с. Захарьино 2 2 3 3 3 3 3
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 Число культурно-досуговых 
формирований самодеятель-
ного народного худож.твор-
чества (из общего числа фор-
мирований)

количе-
ство

объем 10 10 10 10 10 10 10

д. Богданиха 9 9 9 9 9 9 9

с. Захарьино 1 1 1 1 1 1 1
Число лиц, участвующих в 
клубных формированиях 

человек

каче-
ство 243 228 240 26\2 270 285 308

д.Богданиха 225 210 210 230 235 250 270

д. Захарьино 18 18 30 32 35 35 38
 Число лиц, участвующих в 
коллективах самодеятельно-
го народного худож.творче-
ства на регулярной основе 

человек качество
243 228 240 26\2 270 285 308

д. Богданиха 225 210 210 230 235 250 270

с. Захарьино 18 18 30 32 35 35 38
Число зарегистрированных 
пользователей
Богданихской библиотеки

чел. количе-
ство 916 918 918 750 750 750 750

Число посещений раз количе-
ство 6016 6020 6025 6000 6000 6000 6000

Число книговыдач Экз. количе-
ство 16167 16284 16190 15000 15000 15000 15000

Число экземпляров книжно-
го фонда экз. объём 9194 9311 9436 9436 9436 9436 9436

Количество мероприятий меро-
приятие объём 16 19 20 20 20 20 20

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 Богданихском 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 Богданихского сельского поселения , развитие твор-
ческих 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 Богданихского сельского по-
селения, формирование информационных ресурсов библиотек и реорганизация доступа к ним, развитие 
социальной направленности работы библиотеки поселения, повышение читательской компетентности 
всех слоев населения.

3. «Организация и проведение социально-значимых мероприятий» (срок реализации: 2014-2016 гг.), 
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.
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4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы
тыс. руб

№ 
п/п Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего Источник финансиро-

вания

1
Общий объем расходов на реа-
лизацию муниципальной про-
граммы

2229,3 1705,7 1806,9 5741,9 Бюджет Богданихского 
сельского поселения

В т.ч. по подпрограммам

2 Библиотечное обслуживание 
населения 280,0 307,7 307,7 895,4 Бюджет Богданихского 

сельского поселения

3
Организация работы творче-
ских коллективов и объедине-
ний 

1769,3 1254,0 1355,2 4378,5 Бюджет Богданихского 
сельского поселения

4
Организация и проведение со-
циально-значимых мероприя-
тий 

180,0 144,0 144,0 468,0 Бюджет Богданихского 
сельского 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 г.г.

Перечень исполнителей 
Подпрограммы Администрация Богданихского сельского поселения

2. 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 Богданихского сельского поселения;
- создания необходимой материально-технической базы в учреждениях культуры, осуществляющих ра-

боту по подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий для жителей Богданихского сельского 
поселения;

- оптимизации расходов, направленных на подготовку и проведение социально-значимых мероприятий.

Конечным результатом реализации Подпрограммы должно стать:

- увеличение числа жителей, привлечённых к участию в социально-значимых мероприятиях;
- максимальное удовлетворение социально-культурных потребностей различных категорий населения;
- улучшение качества и доступности услуг по организации культурно-массовых мероприятий в Богда-

нихском сельском поселении.
 

Целевые показатели Подпрограммы

Наименование показателя Ед. изм. Категория
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Число социально-зхзначимых 
мероприятий, всего Ед. количество 266 253 186 184 70 70 70

Число посещений социально-
значимых мероприятий чел. количество 8095 8196 7420 8840 4635 4682 4715
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1. Мероприятия Подпрограммы
тыс. руб.

Наименование 
мероприятия

2014 2015 2016
Всего Источник фи-

нансированияКоличе-
ство Сумма Количе-

ство Сумма Количе-
ство Сумма 

Организация и 
проведение соци-
ально-значимых 
мероприятий

70 180,0 70 144,0 70 144,0 468,0

Бюджет 
Богданихского 
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 гг.

Перечень исполнителей 
подпрограммы Администрация Богданихского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

По итогам выполнения подпрограммы ожидаются следующие позитивные эффекты для Богданихского 
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 Богданихского сельского поселения, а также увеличение количества призовых 
мест, занятых участниками вышеуказанных формирований на областных, всероссийских и международ-
ных конкурсах, фестивалях.

Целевые показатели подпрограммы:

Наименование показателя Ед.
изм.

Категория
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Число культурно-досуговых 
формирований ед. количество 14 14 15 15 15 15 15

Число культурно-досуговых 
формирований самодеятель-
ного народного худож. твор-
чества (из общего числа фор-
мирований)

ед. количество 10 10 10 10 10 10 10

Число лиц, участвующих в 
клубных формированиях Чел. качество 243 228 240 26\2 270 285 308

Число лиц, участвующих в 
коллективах самодеятельно-
го народного художествен-
ного тв-ва на регулярной ос-
нове

чел. качество 243 228 240 262 270 285 308

Общая площадь помещений, 
используемых для оказания 
услуги 

м2 качество 335,3 335,3 335,3 335,3 335,3 335,3 335,3
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Площадь досуговых помеще-
ний, используемых для ока-
зания услуги 

м2 качество 184 184 184 184 184 184 184

Доля досуговых помещений, 
используемых для оказания 
услуги, от общей площади 

м2 качество 119.59 119.59 119.59 119.59 119.59 119.59 119.59

1. Мероприятия Подпрограммы

Наименование 
мероприятия

2014
(тыс.руб.)

2015
(тыс.руб.)

2016
(тыс.руб.) Всего Источник фи-

нансированияКоличе-
ство Сумма Количе-

ство Сумма Количе-
ство Сумма

Организация ра-
боты творческих 
коллективов и 
объединений

270 1769,3 285 1254,0 308 1355,2 4378,5

Бюджет 
Богданихского 
сельского 
поселения

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
Библиотечное обслуживание населения

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип Подпрограммы Аналитическая
Наименование 
Подпрограммы Библиотечное обслуживание населения

Сроки реализации 
Подпрограммы 2014 – 2016 гг.

Перечень исполнителей 
Подпрограммы Администрация Богданихского сельского поселения

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 ин-

формационной 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 Богданихского сельского поселения;

- укрепление материально-технической базы библиотек поселения;



250

- 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 916 918 918 750 750 750 750

2 Число посещений чел количество 6016 6020 6025 6000 6000 6000 6000
3 .Число книговыдач раз количество 16167 16284 16190 15000 15000 15000 15000

4 .Число экземпляров книж-
ного фонда экз. количество 9194 9311 9436 9436 9436 9436 9436

5 Количество мероприятий ед количество 16 19 20 20 20 20 20

6
.Доля специалистов библи-
отек, имеющих специаль-
ное образование

% качество 50 50 50 50 50 50 50

7 Средняя читаемость % качество 17,65 17,74 17,64 20,00 20,00 20,00 20,00

8 Обращаемость книжного 
фонда экз. качество 1,76 1,75 1,72 1,59 1,59 1,59 1,59

9 Средняя посещаемость раз качество 6,57 6,56 6,56 8,00 8.00 8.00 8,00

10 Доля помещений для хра-
нений книжных фондов % качество 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6

11
Внутрисистемный обмен, 
межбиблиотечный абоне-
мент

% качество 0 35 18 35 35 35 35

Мероприятия Подпрограммы
           тыс. руб.

Наименование мероприятия 2013 2014 2015 2016
Всего
2014-
2016

Источник 
финансирования

Библиотечное обслужива-
ние населения 280,0 280,0 307,7 307,7 1175,4 Бюджет Богданихского

сельского поселения

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 февраля 2015 г.                                                                                                                                         № 34-5
д. Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
« Об утверждении муниципальной Программы «Молодежь Богданихского сельского поселения»

от 28.10.2013 г. № 174

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса и в целях совершенствования программно-целевого пла-
нирования бюджетных расходов

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения « Об утверждении му-
ниципальной Программы «Молодежь Богданихского сельского поселения» от 28.10.2013 г. № 174 следу-
ющие изменения:



251

- 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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой администрации Богданих-
ского сельского поселения.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Глава администрации
Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района                     С.В. МАШИН

Приложение
постановлением администрации

Богданихского сельского поселения
от 25.02.2015 г. № 34-5

Администратор:
Администрация Богданихского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014-2016 гг.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Молодежь Богданихского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование програм-
мы и срок её реализации

 Молодежь Богданихского сельского поселения
2014-2016 гг.

Перечень подпрограмм Работа с детьми и молодежью по месту жительства
Наименование Админи-
стратора Программы Администрация Богданихского сельского поселения 

Перечень исполнителей 
Программы Администрация Богданихского сельского поселения 

Цель(цели) Программы

 - решение вопросов профессионального развития и деловой активности моло-
дежи Богданихского сельского поселения;
- создание единой развитой инфраструктуры досуга подростков и молодежи по 
месту жительства, способствующей воспитанию и развитию детей и подрост-
ков, предупреждению преступности и безнадзорности, предоставлению допол-
нительных услуг в области образования, культуры и спорта, внедрению актив-
ных форм досуга, оказания семье практической помощи в воспитании детей 

Плановые объем финан-
сирования программы 
по годам её реализации и 
общей суммы, в разрезе 
источников финансиро-
вания 

Бюджет сельского поселения – 212,5 тыс.руб., в том числе по годам:
2014 год – 71,5,0 тыс.руб.
2015 год – 69,5 тыс.руб.
2016 год - 71,5 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 Богданихского 
сельского поселения, определяется особенностями социально-экономической ситуации, сложившейся в 
Богданихском 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-
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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 Богданихском 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 Богданихского 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 Богданихского 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 Богданихского 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 
смогли принять участие в областных и международных конкурсах-фестивалях, заняв призовые места. По 
итогам реализации данной программы есть необходимость разработать Программу для Богданихского 
сельского поселения, мероприятия которой позволят создать условия для выявления, сопровождения и 
поддержки интеллектуальной, художественной и спортивной молодёжи в Богданихском сельском поселе-
нии. В рамках Программы планируется увеличение количества мероприятий и соответственно количества 
участников мероприятий более чем на 2%.

Программа рассчитана на всех молодых жителей Богданихского сельского поселения, на участников 
творческих, общественных, спортивных объединений Богданихского 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 жизнедеятельно-
сти общества путем проведения эффективной молодежной политики в Богданихском 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 Богданихского 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.
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Целевые показатели программы:

№ 
п/п Наименование показателя Ед.изм. Категория 

показателя 2012 2013 2014 2015 2016

1 Количество молодежных и детских об-
щественных объединений ед. количество 5 5 5 5 5

2
Количество молодежи, вовлеченной в 
деятельность молодежных
и детских общественных объединений 

чел качество 132 135 140 150 155

3 Количество мероприятий для молодёжи ед. количество 47 47 24 25 25

4 Количество участников мероприятий 
для молодёжи чел. качество 1715 1720 875 885 900

5

Удельный вес систематически занима-
ющейся молодежи от общего количе-
ства жителей Богданихского сельского 
поселения поселений 

% качество 46 46 47 47,3 48

3. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

В рамках Программы «Молодежь Богданихского сельского поселения» предусмотрена одна подпро-
грамма:

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жительства» (срок реализации: 2014 – 2016 гг.)
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 Богданихском сельского поселения имеет недоста-
точную материально-техническую базу для проведения мероприятий.

Создавшаяся ситуация с объектами досуга по месту жительства в Богданихском сельском поселении при-
вела 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.

5. Бюджетные ассигнования Программы
(тыс.руб.)

№ 
п/п Наименование показателя 2014 2015 2016 Всего Источник 

финансирования

1 Общий объём расходов на реализа-
цию муниципальной программы 71,5 69,5 71,5 212,5

Бюджет 
Богданихского 

сельского поселения 

2
Объем расходов на реализацию
подпрограммы «Работа с детьми и 
молодежью по месту жительства»

71,5 69,5 71,5 212,5
Бюджет 

Богданихского
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
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Перечень исполнителей 
Подпрограммы Администрация Богданихского 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 Богданихском 

сельском поселении;
- оказание семье практической помощи в воспитании детей и молодежи Богданихского 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 детских 
общественных объединений ед. количество 5 5 5 5 5

2
Количество молодежи, вовлеченной в 
деятельность молодежных
и детских общественных объединений

чел качество 132 135 140 150 155

3 Количество мероприятий для молодё-
жи ед. - 8 -

количество 47 47 24 25 25

4 Количество участников мероприятий 
для молодёжи чел. качество 1715 1720 1750 1770 1800

5

Удельный вес систематически занима-
ющейся молодежи
от общего количества жителей посе-
ления

% качество 46 46 47 47,3 48

3. Мероприятия Подпрограммы

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок выполнения 

мероприятия

Объем бюджетных ассигно-
ваний ИТОГО по 

подпрограмме2014 2015 2016

1 Организация мероприятий по 
работе с детьми и молодежью В течении года 71,5 69,5 71,5 212,5

Итого 71,5 69,5 71,5 212,5

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 февраля 2015года                                                                                                                                     № 34-6
д. Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
«Об утверждении муниципальной Программы «Территориальное планирование и планировка 

территорий в Богданихском сельском поселении» от 28.10.2013г. № 177
(в ред. от 01.04.2014г. № 52-1, от 29.09.2014 г. № 130-2)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса и в целях совершенствования программно-целевого пла-
нирования бюджетных расходов

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения «Об утверждении му-
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ниципальной Программы «Территориальное планирование и планировка территорий в Богданихском сель-
ском поселении» от 28.10.2013г. № 177 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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой администрации Богданих-
ского сельского поселения.

Приложение: на 5л. в 1 экз.

Глава администрации
Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района          С.В. МАШИН

Приложение
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Богданихского сельского поселения

от 25.02. 2015 г. № 34-6

Администратор:
Администрация Богданихского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014-2016 гг.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Территориальное планирование и планировка территорий в Богданихском сельском поселении»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Програм-
мы и срок ее реализации

Территориальное планирование и планировка территорий в Богданихском 
сельском поселении
Сроки реализации: 2014-2016гг.

Перечень подпрограмм
Наименование админи-
стратора Программы Администрация Богданихского сельского поселения

Перечень исполнителей 
Программы Администрация Богданихского сельского поселения

Цель (цели) программы Обеспечение Богданихского сельского поселения утвержденными документа-
ми территориального планирования, градостроительного зонирования

Плановые объемы фи-
нансирования Програм-
мы по годам ее реали-
зации и общей суммы, в 
разрезе источников фи-
нансирования

Бюджет Богданихского сельского поселения
Всего – 1020,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 260,0 тыс. руб.
2015 год – 780,0 тыс. руб.
2016 год – 780,0 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.
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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 Богданихского сельского поселения проживает 3737 человек.
Согласование и утверждение градостроительной документации Богданихского сельского поселения 

планируется выполнить до 31.12.2013 года.
Разработку, согласование и утверждение Правил землепользования и застройки Богданихского сельско-

го поселения планируется выполнить до 01.06.2014 года.
Таким образом, для 100 % завершения разработки, утверждения и согласования документов территори-

ального планирования и градостроительного зонирования Богданихского сельского поселения необходимо 
выполнить:

- проект генерального плана Богданихского сельского поселения;
- разработать Правила землепользования и застройки Богданихского сельского поселения, в т.ч. карты 

градостроительного зонирования и градостроительные регламенты муниципального образования;
- создать цифровой планово-картографический материал М 1:2000 для Богданихского сельского по-

селения.
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 Богданихского сельского поселения утвержденными документами тер-
риториального планирования, градостроительного зонирования.

Ожидаемые результаты:
- внесение изменений в генеральный план и в Правила землепользования и застройки Богданихского 

сельского поселения;
- выполнить топографическую съемку территории населенных пунктов Богданихского сельского по-

селения;
- разработать чертежи градостроительного плана земельных участков, находящихся на территории Бог-

данихского сельского поселения;
Решение этих задач планируется путем разработки и внесению изменений схем градостроительного 

зонирования и градостроительных регламентов.
 

Целевые показатели Программы:

Наименование показателей 2011 год 2012 год

Прогно-
зируе-
мый

2013 год

План

2014 год 2015 год 2016 год

Наличие утвержденных до кументов террито-
риального плани рования нет нет нет да да да

Наличие утвержденных до кументов градо-
строительного зони рования нет нет нет нет да да

Выполнение топографической съемки насе-
ленных пунктов поселения 20 18 18 20 60 60

Разработка чертежей градостроительного 
плана земельных участков 20 18 18 20 60 60

Разработка генерального плана Богданихско-
го сельского поселения нет нет нет да да да



257

3. Мероприятия Программы

Мероприятия 
программы 

Срок 
реализации 

Исполни-
тель про-
граммы 

Всего,
тыс. 
руб.

2014 год 2015 год 2016 год

кол-во Сумма кол-во Сумма кол-во Сумма 
Выполнение топогра-
фической съемки тер-
риторий населенных 
пунктов Богданихского 
сельского поселения

2014-2016 1020,0 20 120,0 20 450,0 20 450,0

Разработка чертежей 
градостроительно -
го плана земельных 
участков, находящих-
ся на территории Бог-
данихского сельского 
поселения 

2014-2016 760,0 20 100,0 20 330,0 20 330,0

Разработка генераль-
ного плана Богданих-
ского сельского посе-
ления

2014- 2016 40,0 1 40,0 0 0,0 0 0,0

4. Ресурсное обеспечение Программы (тыс.руб.)

Ресурсное обеспечение программы 2014 год 2015 год 2016 год
Всего: 260,0 780,0 780,0
Бюджет Богданихского сельского поселения 260,0 780,0 780,0
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. № 260.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 февраля 2015 г.                                                                                                                                          № 34-7
д. Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
«Об утверждении муниципальной Программы «Развитие физической культуры

и спорта на территории Богданихского сельского поселения» от 28.10.2013 г. № 178
(в редакции от 03.02.2014г. № 14)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса и в целях совершенствования программно-целевого пла-
нирования бюджетных расходов

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в постановление администрации Богданихского сельского поселения «Об утверж-
дении муниципальной Программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Богданихского 
сельского поселения» от 28.10.2013 г. № 178 следующие изменения:
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- приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой администрации Богданих-
ского сельского поселения.

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Глава администрации
Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района                   С.В. МАШИН

Приложение
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Богданихского сельского поселения

от 25.02.2015 г. № 34-7

Администратор:
Администрация Богданихского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014-2016 гг.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие физической культуры и спорта на территории Богданихского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование програм-
мы и срок ее реализации

«Развитие физической культуры и спорта на территории Богданихского сель-
ского поселения»
2014-2016 гг.

Перечень подпрограмм Организация и проведение спортивных мероприятий и работы спортивных 
секций на территории сельского поселения

Наименование админи-
стратора программы Администрация Богданихского сельского поселения

Перечень исполнителей 
программы Администрация Богданихского сельского поселения

Цель (цели) программы

Создание условий для укрепления здоровья населения, путем популяризации 
массовой физической культуры и спорта, приобщения различных категорий 
общества к систематическим занятиям физической культурой и спортом, про-
паганда здорового образа жизни, профилактика девиантного поведения среди 
населения Богданихского сельского поселения

Плановый объём финан-
сирования программы 
по годам ее реализации 
и общей суммы в разрезе 
источника финансирова-
ния 

Бюджет Богданихского сельского поселения – Всего – 355,6 тыс.руб., в том 
числе по годам:
2014 год — 86,0 тыс.руб.
2015 год — 122,0 тыс.руб.
2016 год — 128,8 тыс.руб.

1. Нормативно-правовое регулирование исполнения муниципальной программы:

- постановление администрации Богданихского сельского поселения «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке муниципальных программ и формирования, реализации и оценке эффективно-
сти муниципальных программ Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района» 
от 09.08.2013г. № 129;
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- 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 Богданихском сельском по-
селении в частности, по всем категориям населения не отмечается значительного роста количества 
граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, а в некоторых сельских 
поселениях отмечается тенденция к снижению числа занимающихся. Всего в организациях и образо-
вательных учреждениях на территории Богданихского сельского поселения функционирует 7 коллек-
тивов физической культуры. Систематически занимающихся 340 человек, что составляет 10% от всех 
жителей поселения.

Уровень развития материальной базы и инфраструктуры в области физической культуры и спорта в 
настоящее время на территории Богданихского сельского поселения не соответствует современным тре-
бованиям. 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 Богданихского сельского поселения»:

- 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 Богданихского сельского поселения.

При сложившейся ситуации в период с 2014 по 2016 гг. администрации Богданихского сельского по-
селения совместно с администрацией Ивановского муниципального района необходимо сохранять тен-
денцию по созданию условий и улучшению для укрепления здоровья населения Богданихского сельского 
поселения, 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 Богданихского сельского поселения для различных слоев населе-
ния, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности и патриотизма.

К началу реализации программы на территории Богданихского сельского поселения были достигнуты 
следующие результаты: была введена ставка инструктора по физической культуре и спорту, был закуплен 
спортивный инвентарь для более эффективной организации физкультурно-спортивных занятий и соревно-
ваний, увеличилось количество развитых видов спорта, увеличилось количество спортивных мероприятий 
различного уровня, в которых принимают участие жители Богданихском 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 Богданихского сельского поселения.

В случае успешной реализации муниципальной Программы ожидаются следующие результаты:
- увеличение числа жителей Богданихского 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.
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Целевые показатели Программы:

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. Категория 

показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

№ 
п/п Наименование показателя м2 качество

1
Площадь территорий спор-
тивных сооружений и пло-
щадок для занятий ФК

м2 качество 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262

2

Количество систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом на тер-
ритории Богданихского с/п

чел. качество 298 368 505 505 505 505 510

3

Удельный вес систематиче-
ски занимающихся физиче-
ской культурой и спортом
(на территории с/п)

% качество 8,2 10,1 12,8 12,8 13,0 13,0 13,5

4 Участие спортсменов в со-
ревнованиях разного уровня ед. качество 2 2 3 4 4 4 5

5
Развитие видов спорта на 
территории Богданихского 
с/п

ед качество 3 3 4 4 5 5 5

6
Число случаев травматизма 
среди участвующих в спор-
тивных мероприятиях

ед. Качество 0 0 0 0 0 0 0

 
№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. Категория 

показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

7
Количество спортивных со-
ревнований на территории 
поселения 

ед. объем 3 4 6 6 10 12 13

8
Количество участников со-
ревнований
(общее кол-во)

Чел. объем 27 47 105 339 346 373 376

9 Количество спортивных 
секций Ед. объем 2 3 5 7 8 8 8

Рост показателей с 2012г. на 2013г. произошел за счет введения должностей инструктора по физической 
культуре и спорту на территории Богданихского сельского поселения.

4. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

В рамках муниципальной Программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Богда-
нихского сельского поселения» планируется реализация подпрограммы:

«Организация спортивно-массовых мероприятий на территории Богданихского сельского поселения» 
(срок реализации:2014 –2016 гг .)

Роль развития физической культуры и спорта на территории Богданихского сельского поселения и Рос-
сии 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 Богданихского 
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.
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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

86,0 122,0 128,8 355,6

2

Объем расходов на реализацию 
программы «Организация спор-
тивно-массовых мероприятий 
на территории Богданихского 
сельского поселения»

86,0 122,0 128,8 355,6 Бюджет Богданихского 
сельского поселения

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
«Организация и проведение спортивных мероприятий
на территории Богданихского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Аналитическая
Наименование подпро-
граммы

Организация и проведение спортивных мероприятий на территории Богданих-
ского сельского поселения

Срок реализации 
подпрограммы 2014-2016 гг.

Перечень исполнителей 
программы Администрация Богданихского сельского поселения

1. Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- увеличение числа жителей Богданихского сельского поселения, систематически занимающихся физи-
ческой 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.

2.Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги:

№ 
п/п Наименование показателя Ед.изм. Категория 

показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

Количество спортивно-мас-
совых мероприятий на тер-
ритории Богданихского по-
селения 

ед. объем 3 4 6 6 10 12 13

2
Количество участников 
спортивно-массовых меро-
приятий (общее кол-во)

чел объем 27 47 105 339 346 373 376

№ 
п/п Наименование показателя Ед.изм. Категория 

показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

№ 
п/п Наименование показателя м2 качество

1
Площадь территорий спор-
тивных сооружений и пло-
щадок для занятий ФК

м2 качество 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262

2

Количество систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом на тер-
ритории Богданихского с/п

чел. качество 298 368 505 505 505 505 510
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3

Удельный вес систематиче-
ски занимающихся физиче-
ской культурой и спортом
(на территории с/п)

% качество 8,2 10,1 12,8 12,8 13,0 13,0 13,5

4 Участие спортсменов в со-
ревнованиях разного уровня ед. качество 2 2 3 4 4 4 5

5
Развитие видов спорта на 
территории Богданихского 
с/п

ед. качество 3 3 4 4 5 5 5

6
Число случаев травматизма 
среди участвующих в спор-
тивных мероприятиях

ед. качество 0 0 0 0 0 0 0

3. Мероприятия подпрограммы

Наименование мероприятия
Объем бюджетных ассигно-

ваний (тыс. руб.) Всего Источники 
финансирования2014 2015 2016

Организация и проведение спортив-
ных мероприятий на территории Бог-
данихского сельского поселения 10,0 12,0 13,0 35,0 Бюджет Богданихского 

сельского поселения

Обеспечение условий для развития 
на территории поселения физической 
культуры и массового спорта

76,0 92,8 112,8 281,6 Бюджет Богданихского
сельского поселения

86,0 104,8 125,8 316,6
ИТОГО

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 марта 2015 г.                                                                                                                                                 № 47
д.Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
администрацией Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района

Ивановской области» от 23.05.2011г. № 87
(в ред. 18.02.2014 г. № 25, от 25.02.2015 г. № 35)

Во исполнение Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 
31.07.1998 г. № 145-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, Федеральным законом «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ, руководствуясь распоряжением Правительства Иванов-
ской области «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 
№ 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам 
взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети Интернет» от 17.08.2010 г. № 281-рп, в целях повышения 
эффективности и доступности оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) ор-
ганами местного самоуправления

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения «Об утверждении Пе-
речня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Богданихского 
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сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области» от 23.05.2011г. № 87 сле-
дующие 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 «Богданихское сельское поселение».

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой администрации Богданих-

ского сельского поселения.
Приложение: на 3 л. в 1экз.

Глава администрации
Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                   С.В. МАШИН

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Богданихского сельского поселения

от 16.03.2015г. № 47

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией 

Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района
Ивановской области

№
п/п Наименование функции (услуги)

Муниципальная 
функция или 

муниципальная 
услуга

Орган, муниципальное 
учреждение, предостав-
ляющий (-ее) муници-

пальные услуги

1

Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и террито-
рии поселения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, включая поддержку 
в состоянии постоянной готовности к использова-
нию систем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны, создание и содер-
жание в целях гражданской обороны запасов мате-
риально-технических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств

Муниципальная 
функция

Администрация 
Богданихского сельского 

поселения

2 Выдача разрешения на захоронение Муниципальная 
услуга

Администрация 
Богданихского сельского 

поселения

3 Присвоение адреса объекту недвижимости, находя-
щемуся в границах населенных пунктов

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Богданихского сельского 

поселения

4
Организация сбора и вывоза твердых бытовых от-
ходов с территорий общего пользования сельского 
поселения

Муниципальная 
функция

Администрация 
Богданихского сельского 

поселения

5

Выдача справки о подтверждении печного отопле-
ния, а также наличия хозяйственных построек, со-
держание которых требует использования твердого 
топлива

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Богданихского сельского 

поселения

6
Выдача выписки из похозяйственной книги, карточ-
ки учета собственника жилого помещения, а также 
иных справок

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Богданихского сельского 

поселения
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7

Информирование населения об ограничениях ис-
пользования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории муниципального об-
разования, для личных и бытовых нужд

Муниципальная 
функция

Администрация 
Богданихского сельского 

поселения

8 Выдача разрешений на право организации рознич-
ной торговли

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Богданихского сельского 

поселения

9

Предварительное согласование предоставления зе-
мельного участка, находящегося в государственной 
не разграниченной собственности и муниципаль-
ной собственности 

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Богданихского сельского 

поселения

10

Предоставление земельного участка, находящегося 
в государственной не разграниченной собственно-
сти и муниципальной собственности, свободного от 
застройки без проведения торгов (в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, без-
возмездное пользование)

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Богданихского сельского 

поселения

11

Предоставление земельного участка, находящегося 
в государственной не разграниченной собственно-
сти и муниципальной собственности, на котором 
расположены здания, сооружения (в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, без-
возмездное пользование) 

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Богданихского сельского 

поселения

12

Предварительное согласование предоставления зе-
мельных участков, находящихся в государственной 
не разграниченной собственности и муниципаль-
ной собственности, гражданам для индивидуально-
го жилищного строительства, ведение личного под-
собного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Богданихского сельского 

поселения

13

Прекращение права постоянного (бессрочного) 
пользования или пожизненного наследуемого вла-
дения земельным участком по заявлению правооб-
ладателя

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Богданихского сельского 

поселения

14

Предоставление в аренду без проведения торгов зе-
мельных участков, находящегося в государственной 
не разграниченной собственности, однократно для 
завершения строительства объекта незавершенного 
строительства

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Богданихского сельского 

поселения

15
Утверждение и выдача заявителю схемы располо-
жения земельного участка на кадастровом плане 
территории

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Богданихского сельского 

поселения

16
Выдача разрешений на использование земель или 
земельных участков без предоставления земельных 
участков и установления сервитута

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Богданихского сельского 

поселения

17

Предоставление земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
государственной не разграниченной собственности, 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сель-
скохозяйственной организации для осуществления 
деятельности

Муниципальная
услуга

Администрация 
Богданихского сельского 

поселения



265

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 марта 2015 г.                                                                                                                                                 № 48
д.Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия» от 18.05.2012 г. № 47

(в ред. от 18.02.2014 г. № 26, от 25.02.2015 г. №36)

Во исполнение Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, Федеральным законом «О внесении изменений в Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ, 
согласно Протоколам заседаний рабочей группы по организации нормативно-правового обеспечения межве-
домственного информационного взаимодействия при представлении государственных и муниципальных услуг 
(функций) при комиссии по проведению административной реформы Ивановской области: от 12.01.2012 г. № 
15/01-мв; от 19.01.2012 г. № 15/02-мв; от 26.01.2012 г. № 15/03-мв; от 02.02.2012 г. № 15/04-мв; от 09.02.2012 г. № 
15/05-мв; от 16.02.2012 г. № 15/06-мв; от 22.02.2012 г. № 15/07-мв; от 01.03.2012 г. № 15/08-мв; от 15.03.2012 г. № 
15/09-мв; от 22.03.2012 г. № 15/10-мв; от 05.04.2012 г. № 15/11-мв; от 18.04.2012 г. № 15/12-мв и целях эффектив-
ной организации перехода администрации Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области на предоставление муниципальных услуг в электронной форме

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения «Об утверждении Пе-
речня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Богданихского сельского поселения Ива-
новского муниципального района, с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия» от 
18.05.2012 г. № 47 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 «Богданихское сельское поселение».

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой администрации Богданих-

ского сельского поселения.
Приложение: на 2 л. в 1экз.

Глава администрации
Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района                  С.В. МАШИН

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Богданихского сельского поселения

от 16.03.2015г. № 48

П Е Р Е Ч Е Н Ь
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией 

Богданихского сельского поселения с элементами межведомственного и  межуровневого взаимодействия

№ Наименование функции (услуги)
Характеристика услуги

1-унифицированная
2-уникальная

1 Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах 
населенных пунктов 1



266

2 Выдача разрешений на право организации розничной торговли на тер-
ритории Богданихского сельского поселения 1

3
Предварительное согласование предоставления земельного участка, на-
ходящегося в государственной не разграниченной собственности и му-
ниципальной собственности 

1

4

Предоставление земельного участка, находящегося в государствен-
ной не разграниченной собственности и муниципальной собствен-
ности, свободного от застройки без проведения торгов (в собствен-
ность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование)

1

5

Предоставление земельного участка, находящегося в государствен-
ной не разграниченной собственности и муниципальной собственно-
сти, на котором расположены здания, сооружения (в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное поль-
зование)

1

6

Предварительное согласование предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной не разграниченной собственности и му-
ниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведение личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности

1

7
Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или по-
жизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению 
правообладателя

1

8

Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков, 
находящегося в государственной не разграниченной собственности, од-
нократно для завершения строительства объекта незавершенного стро-
ительства

1

9 Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории 1

10 Выдача разрешений на использование земель или земельных участков 
без предоставления земельных участков и установления сервитута 1

11

Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в государственной не разграниченной соб-
ственности, крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяй-
ственной организации для осуществления деятельности

1

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 марта 2015 г.                                                                                                                                                № 50
д. Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения
от 15.05.2014 года №72-1 «Об утверждении муниципальной адресной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ивановской области от 
27.06.2013 № 51-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
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тирных домах в Ивановской области», Региональной программой капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Ивановской области, утвержденной поста-
новлением Правительства Ивановской области от 30.04.2014 года 164-п,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 15.05.2014 года № 
72-1 «Об утверждении муниципальной адресной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Богданихского сельского поселения Ивановского 
муниципального района» следующие изменения:

- приложение к муниципальной адресной программе капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Богданихского сельского поселения Ивановского муни-
ципального района изложить в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой администрации Богданих-
ского сельского поселения.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Глава администрации
Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района                   С.В. МАШИН
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Е
Н
Ь

м
но
го
кв
ар
ти
рн
ы
х 
до
м
ов

, р
ас
по
ло
ж
ен
ны

х 
на

 т
ер
ри
то
ри
и 
Б
ог
да
ни

хс
ко
го

 с
ел
ьс
ко
го

 п
ос
ел
ен
ия

 И
ва
но
вс
ко
го

 м
ун
иц

ип
ал
ьн
ог
о 
ра
йо
на

, 
в 
от
но
ш
ен
ии

 к
от
ор
ы
х 
на

 п
ер
ио
д 
ре
ал
из
ац
ии

 П
ро
гр
ам

м
ы

 п
ла
ни

ру
ет
ся

 п
ро
ве
де
ни

е 
ка
пи

та
ль
но
го

 р
ем
он
та

 о
бщ

ег
о 
им

ущ
ес
тв
а

Н
аи
ме
но
ва
ни
е 
му

ни
ци
па
ль
но
го

 
об
ра
зо
ва
ни
я

Н
аи
ме
но
ва
ни
е 
на
се
ле
нн
ог
о 
пу
нк
та

А
др
ес

 м
но
го
кв
ар
ти
рн
ог
о 
до
ма

,
 у
ли
ца

, н
ом
ер

 д
ом
а

Го
д 
пр
ов
ед
е-

ни
я 
ка
пи
та
ль

-
но
го

 р
ем
он
та

В
ид

 р
аб
от

 

1
2

3
4

5
6

 И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 К
оч
ор
ск
ий

ул
иц
а 
За
па
дн
ая

1
20

16
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

фа
са
да

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
с.

 С
тр
ом
их
ин
о

бе
з у
ли
цы

36
20

17
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

фа
са
да

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 Б
ог
да
ни
ха

бе
з у
ли
цы

1
20

17
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

кр
ы
ш
и

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 Б
ог
да
ни
ха

бе
з у
ли
цы

2
20

17
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

кр
ы
ш
и

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 Б
ог
да
ни
ха

бе
з у
ли
цы

3
20

17
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

кр
ы
ш
и

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 Б
ог
да
ни
ха

бе
з у
ли
цы

4
20

17
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

кр
ы
ш
и

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 Т
им

ош
ки
но

бе
з у
ли
цы

38
20

18
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

кр
ы
ш
и

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 Б
ог
да
ни
ха

бе
з у
ли
цы

8
20

18
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

фа
са
да

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 Б
ог
да
ни
ха

бе
з у
ли
цы

9
20

18
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

фа
са
да

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 К
оч
ор
ск
ий

ул
иц
а 
С
по
рт
ив
на
я

5
20

20
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

кр
ы
ш
и

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 К
оч
ор
ск
ий

ул
иц
а 
С
по
рт
ив
на
я

6
20

20
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

кр
ы
ш
и

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 К
оч
ор
ск
ий

ул
иц
а 
С
по
рт
ив
на
я

7
20

21
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

кр
ы
ш
и
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И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 К
оч
ор
ск
ий

ул
иц
а 
С
по
рт
ив
на
я

8
20

21
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

кр
ы
ш
и

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 Б
ог
да
ни
ха

бе
з у
ли
цы

10
20

21
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

кр
ы
ш
и

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 К
оч
ор
ск
ий

ул
иц
а 
С
по
рт
ив
на
я

4
20

21
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

кр
ы
ш
и

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 Б
ог
да
ни
ха

бе
з у
ли
цы

15
20

23
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

кр
ы
ш
и

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 Б
ог
да
ни
ха

бе
з у
ли
цы

7
20

24
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

кр
ы
ш
и

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 Б
ог
да
ни
ха

бе
з у
ли
цы

14
20

24
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

ин
ж
ен
ер
ны

х 
се
те
й

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 К
оч
ор
ск
ий

ул
иц
а 
С
по
рт
ив
на
я

1
20

24
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

ин
ж
ен
ер
ны

х 
се
те
й

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 К
оч
ор
ск
ий

ул
иц
а 
С
по
рт
ив
на
я

2
20

25
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

ин
ж
ен
ер
ны

х 
се
те
й

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 К
оч
ор
ск
ий

ул
иц
а 
С
по
рт
ив
на
я

3
20

25
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

ин
ж
ен
ер
ны

х 
се
те
й

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 К
оч
ор
ск
ий

ул
иц
а 
С
по
рт
ив
на
я

9
20

26
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

кр
ы
ш
и

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 Б
ог
да
ни
ха

бе
з у
ли
цы

11
20

26
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

кр
ы
ш
и

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 К
оч
ор
ск
ий

ул
иц
а 
С
по
рт
ив
на
я

10
20

26
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

кр
ы
ш
и

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 К
оч
ор
ск
ий

ул
иц
а 
С
по
рт
ив
на
я

12
20

27
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

кр
ы
ш
и

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 Б
ог
да
ни
ха

бе
з у
ли
цы

1
20

29
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

фа
са
да

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 Б
ог
да
ни
ха

бе
з у
ли
цы

2
20

29
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

фа
са
да

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 Б
ог
да
ни
ха

бе
з у
ли
цы

3
20

29
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

фа
са
да

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 Б
ог
да
ни
ха

бе
з у
ли
цы

4
20

29
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

фа
са
да

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
с.

 С
тр
ом
их
ин
о

бе
з у
ли
цы

36
20

29
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

ин
ж
ен
ер
ны

х 
се
те
й



270

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 К
оч
ор
ск
ий

ул
иц
а 
За
па
дн
ая

1
20

30
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

кр
ы
ш
и

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 К
оч
ор
ск
ий

ул
иц
а 
С
по
рт
ив
на
я

5
20

30
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

по
дв
ал
ьн
ы
х 
по
ме
щ
ен
ий

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 Б
ог
да
ни
ха

бе
з у
ли
цы

14
20

30
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

фу
нд
ам
ен
та

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 К
оч
ор
ск
ий

ул
иц
а 
С
по
рт
ив
на
я

6
20

31
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

фа
са
да

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 К
оч
ор
ск
ий

ул
иц
а 
С
по
рт
ив
на
я

8
20

31
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

фа
са
да

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 К
оч
ор
ск
ий

ул
иц
а 
С
по
рт
ив
на
я

4
20

31
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

фа
са
да

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 Б
ог
да
ни
ха

бе
з у
ли
цы

7
20

31
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

фа
са
да

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 Б
ог
да
ни
ха

бе
з у
ли
цы

10
20

31
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

ин
ж
ен
ер
ны

х 
се
те
й

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 К
оч
ор
ск
ий

ул
иц
а 
С
по
рт
ив
на
я

7
20

33
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

ин
ж
ен
ер
ны

х 
се
те
й

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 Б
ог
да
ни
ха

бе
з у
ли
цы

9
20

34
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

ин
ж
ен
ер
ны

х 
се
те
й

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 Б
ог
да
ни
ха

бе
з у
ли
цы

8
20

34
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

ин
ж
ен
ер
ны

х 
се
те
й

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 К
оч
ор
ск
ий

ул
иц
а 
С
по
рт
ив
на
я

9
20

34
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

фа
са
да

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 К
оч
ор
ск
ий

ул
иц
а 
С
по
рт
ив
на
я

10
20

35
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

фа
са
да

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 Б
ог
да
ни
ха

бе
з у
ли
цы

11
20

35
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

ин
ж
ен
ер
ны

х 
се
те
й

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 К
оч
ор
ск
ий

ул
иц
а 
С
по
рт
ив
на
я

12
20

35
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

фа
са
да

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 Б
ог
да
ни
ха

бе
з у
ли
цы

15
20

37
ка
пи
та
ль
ны

й 
ре
мо

нт
 

ин
ж
ен
ер
ны

х 
се
те
й

И
ва
но
вс
ки
й 
му

ни
ци
па
ль
ны

й 
ра
йо
н

Бо
гд
ан
их
ск
ое

 с
ел
ьс
ко
е 
по
се
ле
ни
е,

 
д.

 К
оч
ор
ск
ий

ул
иц
а 
С
по
рт
ив
на
я

6
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

02 марта 2015 год                                                                                                                                             № 10
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 
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 «34079,9» заменить цифрами «39197,4»;
в пункте 2 цифры «34079,9» заменить цифрами «40677,0»;
в пункте 3 слова «/профицит» исключить, цифры «0,0» заменить цифрами «1479,6»;
2) в пункте 1) части 2 статьи 3:
в подпункте а) цифры «3838,8» заменить цифрами «12536,0»;
3) статью 5 дополнить пунктом следующего содержания:
«8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями и государ-
ственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2015 год согласно приложению 14 к на-
стоящему решению.»;

4) в части 1 статьи 6:
в абзаце 2 цифры «10497,1» заменить цифрами «7626,3»;
5) в приложении 2:
по строке «000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 29 928,1» цифры 

«29 928,1» заменить цифрами «28 958,1»;
по строке «182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 430,0» слова «распо-
ложенным в границах поселений» заменить словами «расположенным в границах сельских поселений»;

строку «000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 1 980,0» заменить 
строкой «000 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 14 229,9»;

строку «182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 1 980,0» заменить строкой «182 1 06 
06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 14 229,9»;

строку «000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 13 831,0» заменить 
строкой «000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 581,1»;

строку «182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 13 831,0» заменить строкой «182 1 06 
06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений 1 581,1»;

по строке «000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-



274

ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 220,0» цифры «1 220,0» за-
менить цифрами «250,0»;

строки:
«000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-

мездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 970,0»,

«000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 970,0»,

«008 1 11 05013 10 0000 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 970,0» 
исключить;

по строке «002 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 250,0» 
слова «находящегося в собственности поселений» заменить словами «находящегося в собственности сель-
ских поселений»;

по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 151,8» цифры «4 151,8» 
заменить цифрами «10 239,3»;

по строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 4 151,8» цифры «4 151,8» заменить цифрами «12 849,0»;

по строке «002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 1 758,1» слова «Дотации бюджетам поселений» заменить словами «Дотации бюджетам 
сельских поселений»;

перед строкой «000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 2 080,7» дополнить строками следующего содержания:

«000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 8 697,2»,

«000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 7 174,7»,

«000 2 02 02088 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 7 174,7»,

«002 2 02 02088 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, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 7 174,7»,

«000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 1 522,5»,

«000 2 02 02089 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 1 522,5»,

«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 1 522,5»;

по строке «002 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 143,7» слова «Субвенции бюдже-
там поселений» заменить словами «Субвенции бюджетам сельских поселений»;

по строке «002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 1 933,4» слова «Субвенции бюджетам поселений» заменить 
словами «Субвенции бюджетам сельских поселений»;
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по строке «002 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 313,0» слова «Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам поселений» заменить словами «Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений»;

перед строкой «ВСЕГО 34 079,9» дополнить строками следующего содержания:
«000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 232,2»,

«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 межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 232,2»,

«000 2 18 05000 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 232,2»,

«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 232,2»,

«000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -2 841,9»,

«002 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений -2 841,9»;

по строке «ВСЕГО 34 079,9» цифры «34 079,9» заменить цифрами «39 197,4»;
6) в приложении 4:
в строке «002 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящего-

ся в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)» слова 
«находящегося в собственности поселений» заменить словами «находящегося в собственности сельских 
поселений»;

после строки «002 2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности» дополнить строками следующего содержания:

«002 2 02 02088 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, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,

«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»;

после строки «002 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселе-
ний) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы» дополнить строками следующего содержания:

«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»,

«002 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений»;

в строке «002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности» слова «Дотации бюджетам поселений» заменить словами «Дотации бюджетам сельских по-
селений»;

в строках «002 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»,

«002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации»

слова «Субвенции бюджетам поселений» заменить словами «Субвенции бюджетам сельских поселе-
ний»;
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в строке «002 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями» слова «Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений» заменить словами «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений»;

в строке «002 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы» слова «Перечисления из бюджетов поселений» заменить 
словами «Перечисления из бюджетов сельских поселений»;

строки:
«008 Управление земельных отношений администрации Ивановского муниципального района»,
«008 1 11 05013 10 0000 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» ис-
ключить;

после строки «182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений» дополнить строками 
следующего содержания:

«182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских поселений»,

«182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений»;

строки:
«182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений»,

«182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений» исключить;

в строке «182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений» слова «расположенным в 
границах поселений» заменить словами «расположенным в границах сельских поселений»;

7) в приложении 6:
по строке «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 002 01 

13 99 Ж 0000 5741,6» цифры «5741,6» заменить цифрами «5750,5»;
8) дополнить приложение 6 «Ведомственная структура расходов Богородского сельского поселения на 

2015 год» таблицей 6.1 следующего содержания:
«Таблица 6.1

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета 
Богородского сельского поселения на 2015 год

Наименование
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Сумма, 
тыс. руб.

Администрация Богородского сельского поселения 002 +6597,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 -2754,8
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 -2754,8
Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 -2754,8
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 0000 -2754,8

Взнос в уставный капитал ООО «Управляющая 
компания Ивановского района» 002 01 13 99 Ж 000П +50,0
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Бюджетные инвестиции 002 01 13 99 Ж 000П 400 +50,0
Решение вопросов местного значения межмуници-
пального характера в соответствии со ст.52 Устава 
Ивановского муниципального района

002 01 13 99 Ж 0П99 -2870,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 0П99 500 -2870,8
Организация и проведение мероприятий, связанных 
с государственными праздниками, юбилейными и 
памятными датами

002 01 13 99 Ж 7П11 +54,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П11 200 +54,0

Проведение экспертизы расчётов экономической 
обоснованности цен и тарифов 002 01 13 99 Ж 7П31 +12,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П31 200 +12,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 +9351,9
Жилищное хозяйство 002 05 01 +9351,9
Муниципальная программа «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства на территории Богородского сельского 
поселения»

002 05 01 12 0 0000 +9351,9

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 +8697,2

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств поступивших от ГК-
Фонд содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

002 05 01 12 И 9503 +7174,7

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 И 9503 400 +7174,7
Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов

002 05 01 12 И 9603 +1522,5

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 И 9603 400 +1522,5
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 таких домов за счет средств местного 
бюджета

002 05 01 12 П 0000 +654,7

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

002 05 01 12 П 9603 +654,7

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 9603 400 +654,7
ВСЕГО: +6597,1

 »;
9) в приложении 8:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13029,0» цифры «13029,0» заменить цифрами 

«10274,2»;
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по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 6051,0» цифры «6051,0» заменить цифрами 
«3296,2»;

по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 6799,6» цифры «6799,6» заменить циф-
рами «16151,5»;

по строке «Жилищное хозяйство 05 01 458,9» цифры «458,9» заменить цифрами «9810,8»;
по строке ВСЕГО: 34079,9» цифры «34079,9» заменить цифрами «40677,0»;
10) в приложении 10:
после строки «Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 11 2 Ц904 200 150,0» дополнить строками следующего содержания:
«Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-

ходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Богородского сельского по-
селения» 12 0 0000 9351,9

Приобретение у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений в многоквартир-
ных 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 8697,2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств поступивших от ГК-Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Бюджетные инвестиции) 12 И 9503 400 7174,7

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов (Бюджетные инве-
стиции) 12 И 9603 400 1522,5

Приобретение у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений в многоквар-
тирных домах, в том числе указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, и (или) строительство таких домов за счет средств местного бюджета 12 П 0000 654,7

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов (Бюджетные инве-
стиции) 12 П 9603 400 654,7»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 0000 14809,2» цифры «14809,2» заменить цифрами 
«12054,4»;

по строке «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 Ж 
0000 6317,9» цифры «6317,9» заменить цифрами «3563,1»;

после строки «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 
Ж 0000 6317,9» дополнить строкой следующего содержания:

«Взнос в уставный капитал ООО «Управляющая компания Ивановского района» (Бюджетные инвести-
ции) 99 Ж 000П 400 50,0»;

по строке «Решение вопросов местного значения межмуниципального характера в соответствии со ст. 
52 Устава Ивановского муниципального района (Межбюджетные трансферты) 99 Ж 0П99 500 5741,6» циф-
ры «5741,6» заменить цифрами «2870,8»;

после строки «Решение вопросов местного значения межмуниципального характера в соответствии со 
ст. 52 Устава Ивановского муниципального района (Межбюджетные трансферты) 99 Ж 0П99 500 5741,6» 
дополнить строкой следующего содержания:

«Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными 
и памятными датами (Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 
7П11 200 54,0»;

после строки «Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований Ивановской об-
ласти (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 7П21 800 8,9» дополнить строкой следующего содержания:

«Проведение экспертизы расчётов экономической обоснованности цен и тарифов (Закупка товаров, 
работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 7П31 200 12,0»;

по строке «ВСЕГО: 34079,9» цифры «34079,9» заменить цифрами «40677,0»;
11) в приложении 12:
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

0,0» цифры «0,0» заменить цифрами «1479,6»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

0,0» цифры «0,0» заменить цифрами «1479,6»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -34079,9» цифры 

«-34079,9» заменить цифрами «-39197,4»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -34079,9» цифры 

«-34079,9» заменить цифрами «-39197,4»;



279

по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
-34079,9» цифры «-34079,9» заменить цифрами «-39197,4»;

по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета посе-
ления -34079,9» цифры «-34079,9» заменить цифрами «-39197,4»;

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 34079,9» цифры «34079,9» 
заменить цифрами «40677,0»;

по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 34079,9» цифры 
«34079,9» заменить цифрами «40677,0»;

по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
34079,9» цифры «34079,9» заменить цифрами «40677,0»;

по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения 34079,9» цифры «34079,9» заменить цифрами «40677,0»;

12) дополнить приложением 14 следующего содержания:
«Приложение 14

к решению Совета Богородского сельского поселения
от 23.12.2014 № 24

Распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями и 

государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2015 год

Наименование Сумма, тыс.руб.
Бюджетные инвестиции юридическим лицам, за исключением бюджетных инвести-
ций в объекты капитального строительства
Взнос в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Управляю-
щая компания Ивановского района» в целях обеспечения населения коммунальными 
услугами и услугами по управлению, содержанию и ремонту многоквартирных до-
мов на территории сельского поселения

50,0

».
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 Богородского сельского поселения
Ивановского муниципального района        А.В.БРУНДАСОВА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

27  марта 2015 года                                                                                                                                            № 14
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

Р Е Ш И Л:
1. Прекратить полномочия члена избирательной комиссии Богородского сельского поселения с правом 
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решающего голоса Кирсановой Марины Алексеевны, предложенной Ивановским региональным отделени-
ем Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в связи с ее личным заявлением.

2. Прекратить полномочия члена избирательной комиссии Богородского сельского поселения с правом 
решающего голоса Лебедевой Ольги Евгеньевны, предложенной территориальной избирательной комис-
сией Ивановского района, в связи с ее личным заявлением.

3. Прекратить полномочия члена избирательной комиссии Богородского сельского поселения с правом 
решающего голоса Майорова Ильи Александровича, предложенного территориальной избирательной ко-
миссией Ивановского района, в связи с его личным заявлением.

4. Прекратить полномочия члена избирательной комиссии Богородского сельского поселения с правом 
решающего голоса Пурышевой Надежды Григорьевны, предложенной территориальной избирательной ко-
миссией Ивановского района, в связи с ее личным заявлением.

5. Прекратить полномочия члена избирательной комиссии Богородского сельского поселения с правом 
решающего голоса Смелова Олега Сергеевича, предложенного территориальной избирательной комиссией 
Ивановского района, в связи с его личным заявлением.

6. Обратиться к политическим партиям, кандидатуры от которых выбывают или не назначены в со-
став избирательной комиссии Богородского сельского поселения, к иным общественным объединениям, 
территориальной избирательной комиссии, избирателям с предложением направить в Совет Богородского 
сельского поселения представления по кандидатуре для назначения в состав избирательной комиссии Бо-
городского сельского поселения.

7. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Богородского сельского поселения, опу-
бликовать в соответствии с Уставом Богородского сельского поселения.

Глава Богородского сельского поселения
Ивановского муниципального района        А.В. БРУНДАСОВА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

27 марта 2015 года                                                                                                                                            № 15
с. Богородское

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Богородского сельского поселения 
«Об исполнении бюджета Богородского сельского поселения за 2014 год»

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Богородского сельского поселения, 
на основании Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, утвержденного 
Решением Совета Богородского сельского поселения от 26.06.2009 г. № 185 с изменениями, внесенными 
решением Совета Богородского сельского поселения от 11.11.2009г. № 194, Совет Богородского сельско-
го поселения

Р Е Ш И Л:
1. Принять проект решения Совета Богородского сельского поселения «Об утверждении отчета об ис-

полнении бюджета Богородского сельского поселения за 2014 год» (прилагается).
2. Назначить на 13 апреля 2015 года на 15-00 часов публичные слушания по отчету об исполнении бюд-

жета Богородского сельского поселения за 2014 год.
3. Определить место проведения публичных слушаний: Ивановская область, Ивановский район, с. Бо-

рогодское, ул. 5-я Клинцевская, д.26; место нахождения проекта решения Совета Богородского сельского 
поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Богородского сельского поселения за 2014 
год» - администрация Богородского сельского поселения.

4. Предложения и замечания по отчету об исполнении бюджета Богородского сельского поселения за 
2014 год принимаются в письменном виде до 12 апреля 2015 года с 8-00ч. до 16-00ч. кроме субботы и 
воскресенья по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Борогодское, ул. 5-я Клинцевская, д.26, 
помещение Администрации Богородского сельского поселения.
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5. Администрации Богородского сельского поселения осуществить подготовку и проведение публич-
ных слушаний по отчету об исполнении бюджета Богородского сельского поселения за 2014 год.

6. Уполномочить Контрольно-счетную палату Ивановского муниципального района провести внеш-
нюю проверку отчета об исполнении бюджета за 2014 год.

7. Контрольно-счетной палате Ивановского муниципального района дать заключение по отчету об ис-
полнении бюджета Богородского сельского поселения за 2014 год.

8. Опубликовать настоящее решение и проект решения «Об утверждении отчёта об исполнении бюдже-
та Богородского сельского поселения за 2014 год» в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского района» не позднее 1 апреля 2015 года.

Приложение на 28 листах

Глава Богородского сельского поселения
Ивановского муниципального района                      А.В. БРУНДАСОВА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

«___» _____________ 2015 год                                                                                                                      № ___
с. Богородское

Об исполнении бюджета Богородского сельского поселения за 2014 год

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 Богородского сельского поселения, решением Совета Богородского сельского поселения от 
28.11.2008 года № 141 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Богородском сельском по-
селении», Совет Богородского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Богородского сельского поселения за 2014 год по доходам 

в сумме 41440,4 тыс. руб., по расходам в сумме 24641,8 тыс. руб., с превышением доходов над расходами 
(профицит бюджета) в сумме 16798,6 тыс. руб. и со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета Богородского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению 1 к настоящему решению за 2014 год;

1.2 доходов бюджета Богородского сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2014 
год согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Богородского сельского поселе-
ния за 2014 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4 расходов бюджета Богородского сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2014 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.5 источников финансирования дефицита бюджета Богородского сельского поселения по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год согласно приложению 5 к на-
стоящему решению;

1.6 источников финансирования дефицита бюджета Богородского сельского поселения по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сек-
тора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 
2014 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и 
налоговой политике.

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

Глава Богородского сельского поселения
Ивановского муниципального района        А.В. БРУНДАСОВА
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Приложение 1
к решению Совета Богородского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели доходов бюджета Богородского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов за 2014 год

Коды классификации
Наименование главного администратора доходов 
бюджета поселения, кодов классификации доходов 

бюджетов

Кассовое 
исполнение, 
тыс.руб.

главного 
админист-
ратора 
доходов 

доходов бюджетов 

002   Администрация Богородского сельского поселения 8 777,4

002 10804020011000110

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в со-
ответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий 
(сумма платежа)

0,2

002 10804020014000110

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в со-
ответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий 
(прочие поступления)

14,9

002 11109045100000120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

228,7

002 20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 1 977,9

002 20202088100004151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

2 152,4

002 20202089100004151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов

456,7

002 20202999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений 10,0

002 20203015100000151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

134,3

002 20203024100000151
Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

2 638,7

002 20204014100000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там поселений из бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

284,6
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002 21805010100000151

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

1 245,7

002 21805030100000180 Доходы бюджетов поселений от возврата иными ор-
ганизациями остатков субсидий прошлых лет 163,5

002 21905000100000151
 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов поселений

-530,2

008   Управление земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 1 102,0

008 11105013101000120

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные 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 (сумма платежа)

848,6

008 11406013100000430
 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений

253,4

100   Федеральное казначейство 432,3

100 10302230010000110

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

163,1

100 10302240010000110

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

3,7

100 10302250010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

279,5

100 10302260010000110

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

-14,0

182   Федеральная налоговая служба 31 128,7

182 10102010011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

13 050,7

182 10102010012000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (пени и проценты по соответ-
ствующему платежу)

-1,1
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182 10102020011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

762,8

182 10102020012000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (пени и проценты по соответствующему пла-
тежу)

1,0

182 10102030011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

175,4

182 10102030012000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации (пени и проценты по соответствующему пла-
тежу)

0,9

182 10102030013000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

1,8

182 10601030101000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

396,0

182 10601030102000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений (пени 
и проценты по соответствующему платежу)

3,3

182 10606013101000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Феде-
рации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

1 155,3
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182 10606013102000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений (пени и про-
центы по соответствующему платежу)

11,3

182 10606013103000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

0,5

182 10606023101000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Феде-
рации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

15 550,0

182 10606023102000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений (пени и про-
центы по соответствующему платежу)

20,7

182 10606023103000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

0,1

ВСЕГО: 41 440,4

Приложение 2
к решению Совета Богородского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели доходов бюджета Богородского сельского поселения по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета, за 2014 год

Коды видов доходов, 
подвидов доходов, 

классификации опера-
ций сектора государ-
ственного управления, 
относящихся к доходам 

бюджета

 Наименование кодов
Кассовое 

исполнение, 
тыс.руб.

10000000000000000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 32 906,8
10100000000000000  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 13 991,5
10102000010000110  Налог на доходы физических лиц 13 991,5



286

10102010010000110

 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

13 049,6

10102020010000110

 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

763,8

10102030010000110
 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

178,1

10300000000000000  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 432,3

10302000010000110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 432,3

10302230010000110

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

163,1

10302240010000110

 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

3,7

10302250010000110

 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

279,5

10302260010000110

 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

-14,0

10600000000000000  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 17 137,2
10601000000000110  Налог на имущество физических лиц 399,3

10601030100000110
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

399,3

10606000000000110  Земельный налог 16 737,9

10606010000000110
 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1 167,1

10606013100000110

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

1 167,1

10606020000000110
 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

15 570,8
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10606023100000110

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

15 570,8

10800000000000000  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15,1

10804000010000110
 Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

15,1

10804020010000110

 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

15,1

11100000000000000
 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 077,3

11105000000000120

 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

848,6

11105010000000120

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

848,6

11105013100000120

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

848,6

11109000000000120

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

228,7

11109040000000120

 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

228,7

11109045100000120

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

228,7

11400000000000000  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 253,4

11406000000000430  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности 253,4

11406010000000430  Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 253,4

11406013100000430
 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах поселений

253,4

20000000000000000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 533,6
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20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 654,6

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 1 977,9

20201001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 977,9

20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 1 977,9

20202000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии) 2 619,1

20202088000000151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструкту-
ры за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

2 152,4

20202088100000151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда и модерниза-
ции систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

2 152,4

20202088100004151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

2 152,4

20202089000000151

 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструкту-
ры за счет средств бюджетов

456,7

20202089100000151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов, пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда и модерни-
зации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств 
бюджетов

456,7

20202089100004151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов

456,7

20202999000000151  Прочие субсидии 10,0
20202999100000151  Прочие субсидии бюджетам поселений 10,0

20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 2 773,0

20203015000000151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

134,3

20203015100000151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

134,3

20203024000000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 2 638,7

20203024100000151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 2 638,7

20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 284,6
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20204014000000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

284,6

20204014100000151

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

284,6

21800000000000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

1 409,2

21800000000000151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет

1 245,7

21800000000000180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 163,5

21805000100000151

Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет

1 245,7

21805000100000180 Доходы бюджетов поселений от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет 163,5

21805010100000151

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

1 245,7

21805030100000180 Доходы бюджетов поселений от возврата иными организаци-
ями остатков субсидий прошлых лет 163,5

21900000000000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-530,2

21905000100000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений

-530,2

ВСЕГО ДОХОДОВ: 41 440,4

Приложение 3
к решению Совета Богородского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов
бюджета Богородского сельского поселения за 2014 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья В

ид
ра
с-
од
ов Сумма, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
Администрация Богородского сельского поселения 002 24641,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 12013,9
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Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных обра-
зований. Депутаты представительного органа муни-
ципального образования

002 01 03 69,6

Непрограммные мероприятия 002 01 03 99 0 0000 69,6
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 002 01 03 99 П 0000 69,6

Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования 002 01 03 99 П 0П02 69,6

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

002 01 03 99 П 0П02 100 69,6

 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

002 01 04 5942,6

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 5942,6
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 002 01 04 99 П 0000 5942,6

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 3171,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) рганами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 2040,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 1102,1

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 29,7
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 609,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) рганами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 609,6

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

002 01 04 99 П ИП03 2161,2

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 2161,2
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 6001,7
Муниципальная программа «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного са-
моуправления Богородского сельского поселения»

002 01 13 07 0 0000 76,8

Создание рабочих мест по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг 002 01 13 07 0 1Э04 37,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 1Э04 500 37,0
Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района 002 01 13 07 0 Э104 3,1

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э104 500 3,1
Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания 002 01 13 07 0 Э204 3,5
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Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э204 500 3,5
Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетени «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района»

002 01 13 07 0 Э304 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э304 500 30,0
Организация межведомственного электронного вза-
имодействия при предоставлении муниципальных 
услуг

002 01 13 07 0 Э404 3,2

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э404 500 3,2
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Богородского сельского по-
селения»

002 01 13 08 0 0000 222,5

Подпрограмма «Содержание имущества» 002 01 13 08 2 0000 222,5
Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 01 13 08 2 Я404 222,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Я404 200 222,5

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 5702,4
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 0000 5702,4

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

002 01 13 99 Ж 0П99 5683,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 0П99 500 5683,8
Расходы на уплату членских взносов в Ассоциацию 
муниципальных образований Ивановской области 002 01 13 99 Ж 7П21 6,6

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 6,6
Проведение экспертизы расчётов экономической 
обоснованности цен и тарифов 002 01 13 99 Ж 7П31 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П31 200 12,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 134,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 134,3
Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 134,3
Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации. 002 02 03 99 8 0000 134,3

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

002 02 03 99 8 5118 134,3

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

002 02 03 99 8 5118 100 112,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 5118 200 22,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 244,1

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 244,1
Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность населённых пунктов Богородского сельского 
поселения

002 03 10 10 0 0000 244,1

Создание условий для забора воды из источников 
водоснабжения 002 03 10 10 0 Г104 199,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г104 200 199,0
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Выполнение мероприятий, исключающих возмож-
ность переброса огня при лесных и торфяных по-
жарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 Г204 45,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г204 200 45,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 3339,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 3118,8
Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Богородского сельского поселения

002 04 09 09 0 0000 3118,8

Содержание и текущий ремонт дорог внутри насе-
лённых пунктов 002 04 09 09 0 Л104 2985,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л104 200 2985,5

Содержание и текущий ремонт дорог между насе-
лёнными пунктами 002 04 09 09 0 Л10И 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л10И 200 99,5

Разработка и экспертиза ПСД д.Афанасово,с.Бого-
родское 002 04 09 09 0 Л204 33,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л204 200 33,8

Другие вопросы в области национальной экономики 002 04 12 221,0
Муниципальная программа «Территориальное пла-
нирование и планировка территорий в Богородском 
сельском поселении»

002 04 12 06 0 0000 221,0

Выполнение топографической съёмки территории 
населённых пунктов Богородского сельского посе-
ления

002 04 12 06 0 Ч204 136,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч204 500 136,0
Разработка чертежей градостроительного плана зе-
мельных участков, находящихся на территории Бо-
городского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч304 85,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч304 500 85,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 6274,5
Жилищное хозяйство 002 05 01 292,3
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Богородского сельского по-
селения»

002 05 01 08 0 0000 195,1

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 05 01 08 2 0000 195,1

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 05 01 08 2 Я404 195,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я404 200 195,1

Коммунальное хозяйство 002 05 02 3873,5
Муниципальная программа "Социальная поддерж-
ка граждан на территории Богородского сельского 
поселения"

002 05 02 01 0 0000 1282,4

Подпрограмма «Компенсация разницы в тарифах на 
предоставление услуг по бытовому обслуживанию 
населения муниципальным унитарным предпри-
ятиям»

002 05 02 01 3 0000 1282,4

Предоставление субсидии МУП «Богородское» 002 05 02 01 3 Ф304 1282,4
Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 01 3 Ф304 800 1282,4
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Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 2591,1
Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации 002 05 02 99 9 0000 2591,1

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 при-
ведением размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными индексами 
роста 

002 05 02 99 9 8025 2591,1

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

002 05 02 99 9 8025 800 2591,1

Благоустройство 002 05 03 2108,7
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Богородского сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 2108,7

Подпрограмма «Организация и содержание улично-
го освещения населенных пунктов поселения» 002 05 03 11 1 0000 1309,1

Строительство объектов уличного освеще-
ния д.Богородское ул.Полевая, ул.Мельничная, 
ул.Набережная

002 05 03 11 1 2Ц04 354,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 2Ц04 200 354,2

Содержание и ремонт линий уличного освещения 002 05 03 11 1 Ц104 854,6
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц104 200 854,6

Изготовление ПСД на строительство объектов улич-
ного освещения д.Афанасово ул.4-я Линия, ул.5-я 
Линия, ул.6-я Линия, ул.7-я Линия

002 05 03 11 1 Ц304 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц304 200 100,0

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

002 05 03 11 2 0000

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан 002 05 03 11 2 Ц804 656,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц804 200 656,8

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц904 142,8
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц904 200 142,8

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 77,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 002 07 05 10,8

Непрограммные мероприятия 002 07 05 99 0 0000 10,8
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 07 05 99Ж0000 10,0

Дополнительное профессиональное образование 
лиц, замещающих выборные муниципальные долж-
ности, и муниципальных служащих

002 07 05 99Ж8061 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 07 05 99Ж8061 200 10,0

Функционирование органов местного самоуправле-
ния 002 07 05 99 П 0000 0,8
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Дополнительное профессиональное образование 
лиц, замещающих выборные муниципальные долж-
ности, и муниципальных служащих

002 07 05 99 П 8061 0,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 07 05 99 П 8061 200 0,8

Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 66,5
Муниципальная программа «Молодёжь Богород-
ского сельского поселения» 002 07 07 05 0 0000 66,5

Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью по 
месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 66,5

Организация мероприятий по работе с детьми и мо-
лодёжью» 002 07 07 05 1 Ю104 19,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю104 500 19,0
Организация работы молодёжных и детских обще-
ственных объединений 002 07 07 05 1 Ю204 47,5

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю204 500 47,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 2308,1
Культура 002 08 01 2308,1
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Богородском сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 1054,5

Подпрограмма «Организация и проведение соци-
ально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 0000 102,0

Организация и проведение социально – значимых 
мероприятий 002 08 01 03 1 Б104 102,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б104 500 102,0
Подпрограмма «Организация работы творческих 
коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 0000 678,0

Организация работы творческих коллективов и объ-
единений 002 08 01 03 2 Б204 678,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б204 500 678,0
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание насе-
ления» 002 08 01 03 3 0000 274,5

Библиотечное обслуживание населения 002 08 01 03 3 Б304 274,5
Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б304 500 274,5
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Богородского сельского по-
селения»

002 08 01 08 0 0000 1253,6

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 08 01 08 2 0000 1253,6

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 08 01 08 2 Я404 1253,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 Я404 200 1253,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 180,0
Пенсионное обеспечение 002 10 01 180,0
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Богородского сельского 
поселения

002 10 01 01 0 0000 180,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 002 10 01 01 1 0000 180,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф104 180,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 01 01 1 Ф104 300 180,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 69,8
Физическая культура 002 11 01 69,8
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Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Богородского 
сельского поселения»

002 11 01 04 0 0000 69,8

Подпрограмма «Организация и проведение спор-
тивных мероприятий и работы спортивных секций 
на территории Богородского сельского поселения»

002 11 01 04 1 0000 69,8

Организация и проведение спортивных мероприя-
тий на территории Богородского сельского поселе-
ния

002 11 01 04 1 Д104 9,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д104 500 9,0
Обеспечение условий для развития на территории 
Богородского сельского поселения физической 
культуры и массового спорта

002 11 01 04 1 Д204 60,8

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д204 500 60,8
ВСЕГО: 24641,8

Приложение 4
к решению Совета Богородского сельского поселения

от «___» __________ 2015 № ____

Показатели расходов бюджета Богородского сельского поселения по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов за 2014 год

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел Кассовое 
исполне-
ние, 

тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 12013,9
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний. Депутаты представительного органа муниципального образования.

01 03 69,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной сласти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 5942,6

Другие общегосударственные вопросы 01 13 6001,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 134,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 134,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03 244,1

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 244,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 3339,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3118,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 221,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 6274,5
Жилищное хозяйство 05 01 292,3
Коммунальное хозяйство 05 02 3873,5
Благоустройство 05 03 2108,7
ОБРАЗОВАНИЕ 07 77,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 07 05 10,8

Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 66,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2308,1
Культура 08 01 2308,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 180,0
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Пенсионное обеспечение 10 01 180,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 69,8
Физическая культура 11 01 69,8
ВСЕГО: 24641,8

Приложение 5
к решению Совета Богородского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Богородского сельского поселения 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита 

бюджета поселения, кодов
источников финансирования дефицитов 

бюджетов

Кассовое 
исполнение, 
тыс.руб.

главного ад-
минист-ратора 
источников 

источников финанси-
рования дефицитов 

бюджетов

002 Администрация Богородского сельского по-
селения -16 798,6

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения -41 440,4

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения 24 641,8

Приложение 6
к решению Совета Богородского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Богородского сельского поселения 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 

классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2014 год

Коды групп, подгрупп, 
статей, видов источников 

финансирования дефицитов 
бюджетов классификации 
операций сектора госу-

дарственного управления, 
относящихся к источникам 
финансирования дефицитов 

бюджетов

Наименование кодов Кассовое 
исполнение,
тыс.руб.

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета -16 798,6

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета -16 798,6

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -41 440,4
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -41 440,4
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -41 440,4

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
та поселения -41 440,4

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 24 641,8
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 24 641,8

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета 24 641,8

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета поселения 24 641,8
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 марта 2015 года                                                                                                                                            № 24
с. Богородское

О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения 
от 03.09.2014 года № 80 «Об утверждении административного регламента

исполнения муниципальной функции «Организация сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов 
с территории общего пользования Богородского сельского поселения»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», администрация Богородского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Богородского сельского поселения от 03.09.2014 года № 

80 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Организация 
сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов с территории общего пользования Богородского сельского по-
селения» следующие изменения:

- Преамбулу к постановлению изложить в новой редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», администрация Богородского сельского поселения»

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Богородского сельского поселения
Ивановского муниципального района               А.А. КОЛОСОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 марта 2015 года                                                                                                                                            № 26
с. Богородское

О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования муниципального значения в границах населенных пунктов 

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района с целью обеспечения 
безопасности дорожного движения и сохранности автодорог в 2015 году

В связи со снижением в весенний период несущей способности конструкций дорожной одежды, об-
условленный грунтово-геологическими и погодно-климатическими условиями, в целях обеспечения со-
хранности автомобильных дорог общего пользования Богородского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района и искусственных сооружений на них и в соответствии со ст. 15 Федерального закона 
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г., ст.14 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», администрация Богород-
ского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на период с 30 марта 2015 года по 27 апреля 2015 года временное ограничение движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования муниципального значения в грани-
цах Богородского сельского поселения с целью обеспечения безопасности дорожного движения и сохран-
ности автомобильных дорог и дорожных сооружений на них.

2. Действие настоящего пункта не распространяется на специальную технику, транспортные средства, 
осуществляющие перевозки пассажиров, перевозки продуктов питания, лекарственных препаратов, горю-
че-смазочных материалов, семенного фонда, почты и почтовых грузов, грузов необходимых для предот-
вращения и ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, а также 
на снегоуборочную и другую дорожную технику, выполняющую работы по содержанию автомобильных 
дорог общего пользования в границах Богородского сельского поселения .

3. Установить следующие предельно допустимые значения нагрузки на ось транспортного средства для 
проезда по автомобильным дорогам общего пользования муниципального значения в границах Богород-
ского сельского поселения в весенний период 2011года:

- для одноосной тележки – 5 т.с. (50 кН);
- для двухосной тележки – 4 т.с. (40 кН);
- для трехосных тележек – 3 т.с. (30 кН).
4. Проезд транспортных средств с осевыми нагрузками, превышающими установленные, осуществлять 

в соответствии с указом Губернатора Ивановской области от 21.01.2004 № 9-УГ «О допустимых параме-
трах крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств и ставках платы, взимаемой в счет компен-
сации ущерба, наносимого автомобильным дорогам общего пользования Ивановской области вследствие 
проезда автотранспортных средств, перевозящих тяжеловесные грузы».

5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности, за-
благовременно создавать на весенний период необходимые запасы материалов, сырья топлива, горючего, 
продовольственных и промышленных товаров.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции Богородского сельского поселения Громаковского М.С.

Глава администрации                  А.А.КОЛОСОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

27 марта 2015 год                                                                                                                                            № 295
д. Коляново

О внесении изменений в решение Совета Коляновского сельского поселения от 23.12.2014 № 278 
«О бюджете Коляновского 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 
Коляновского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Колянов-
ского сельского поселения

РЕШИЛ:
Статья 1.
Внести в решение Совета Коляновского сельского поселения от 23.12.2014 № 278 «О бюджете Колянов-

ского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:
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1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «57 408,6» заменить цифрами «71 614,5»;
в пункте 2 цифры «57408,6» заменить цифрами «81082,8»;
в пункте 3 слова «/профицит» исключить, цифры «0,0» заменить цифрами «9468,3»;
2) в подпункте а) пункта 1 части 2 статьи 3 цифры «2 745,7» заменить цифрами «28 928,9»;
3) статью 5 дополнить пунктом следующего содержания:
«8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями и государ-
ственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2015 год согласно приложению 14 к на-
стоящему решению.»;

4) в части 1 статьи 6:
в абзаце 2 цифры «19196,5» заменить цифрами «14267,6»;
5) в приложении 2:
по строке «000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 54 486,6» цифры 

«54 486,6» заменить цифрами «49 676,6»;
по строке «182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 1350,0» слова «рас-
положенным в границах поселений» заменить словами «расположенным в границах сельских поселений»;

строку «000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 2 515,0» заменить 
строкой «000 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 9 094,0»;

строку «182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 2 515,0» заменить строкой «182 1 06 
06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 9 094,0»;

строку «000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 8 853,0» заменить 
строкой «000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2 274,0»;

строку «182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 8 853,0» заменить строкой «182 1 06 
06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений 2 274,0»;

по строке «000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 5 123,1» цифры «5 
123,1» заменить цифрами «313,1»;

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) 4 847,1» цифры «4 847,1» заменить цифрами «37,1»;

строки:
«000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 4 810,0»,

«008 1 11 05013 10 0000 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 4 810,0» 
исключить;

по строке «011 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну по-
селений (за исключением земельных участков) 37,1» слова «составляющего казну поселений» заменить 
словами «составляющего казну сельских поселений»;

по строке «002 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 276,0» 
слова «находящегося в собственности поселений» заменить словами «находящегося в собственности сель-
ских поселений»;
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строку «000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 74,0» заменить 
строкой «000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 74,0»;

строку «002 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 74,0» 
заменить строкой «002 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 74,0»;

по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 922,0» цифры «2 922,0» 
заменить цифрами «21 937,9»;

по строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 2 922,0» цифры «2 922,0» заменить цифрами «29 105,2»;

по строке «002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности 270,2» слова «Дотации бюджетам поселений» заменить словами «Дотации бюджетам сель-
ских поселений»;

перед строкой «000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 2 475,5» дополнить строками следующего содержания:

«000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 26 183,2»,

«000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 21 599,7»,

«000 2 02 02088 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 21 599,7»,

«002 2 02 02088 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, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 21 599,7»,

«000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 4 583,5»,

«000 2 02 02089 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 4 583,5»,

«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 4 583,5»;

по строке «002 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 147,3» слова «Субвенции бюдже-
там поселений» заменить словами «Субвенции бюджетам сельских поселений»;

по строке «002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 2 328,2» слова «Субвенции бюджетам поселений» заменить 
словами «Субвенции бюджетам сельских поселений»;

по строке «002 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 176,3» слова «Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам поселений» заменить словами «Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений»;

перед строкой «ВСЕГО 57408,6» дополнить строками следующего содержания:
«000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 687,7»,

«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 межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 687,7»,
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«000 2 18 05000 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 687,7»,

«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 687,7»,

«000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -7 855,0»,

«002 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений -7 855,0»;

по строке «ВСЕГО 57 408,6» цифры «57 408,6» заменить цифрами «71 614,5»;
6) в приложении 4:
в строке «002 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящего-

ся в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)» слова 
«находящегося в собственности поселений» заменить словами «находящегося в собственности сельских 
поселений»;

строку «002 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений» за-
менить строкой «002 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений»

после строки «002 2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности» дополнить строками следующего содержания:

«002 2 02 02088 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, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,

«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»,

после строки «002 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселе-
ний) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы» дополнить строками следующего содержания:

«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»,

«002 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений»;

в строке «002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности» слова «Дотации бюджетам поселений» заменить словами «Дотации бюджетам сельских по-
селений»;

в строках «002 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»,

«002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации»

«002 2 02 03026 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого помещения»

слова «Субвенции бюджетам поселений» заменить словами «Субвенции бюджетам сельских поселе-
ний»;

в строке «002 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями» слова «Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений» заменить словами «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений»;

в строке «002 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
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иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы» слова «Перечисления из бюджетов поселений» заменить 
словами «Перечисления из бюджетов сельских поселений»;

строки:
«008 Управление земельных отношений администрации Ивановского муниципального района»,
«008 1 11 05013 10 0000 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» ис-
ключить;

в строке «011 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну посе-
лений (за исключением земельных участков)» слова «составляющего казну поселений» заменить словами 
«составляющего казну сельских поселений»;

после строки «182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений» дополнить строками 
следующего содержания:

«182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских поселений»,

«182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений»;

строки:
«182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений»,

«182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений» исключить;

в строке «182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений» слова «расположенным в 
границах поселений» заменить словами «расположенным в границах сельских поселений»;

7) дополнить приложение 6 «Ведомственная структура расходов Коляновского сельского поселения на 
2015 год» таблицей 6.1 следующего содержания:

«Таблица 6.1
Изменение ведомственной структуры расходов бюджета 

Коляновского сельского поселения на 2015 год

Наименование
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ид
ра
сх
од
ов

Сумма, 
тыс. руб.

Администрация Коляновского сельского поселения 002 +23674,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 -4831,4
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 -4831,4
Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 -4831,4
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 0000 -4831,4

Взнос в уставный капитал ООО «Управляющая 
компания Ивановского района» 002 01 13 99 Ж 000П +45,0

Бюджетные инвестиции 002 01 13 99 Ж 000П 400 +45,0
Решение вопросов местного значения межмуници-
пального характера в соответствии со ст.52 Устава 
Ивановского муниципального района

002 01 13 99 Ж 0П99 -4928,9

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 0П99 500 -4928,9
Организация и проведение мероприятий, связанных 
с государственными праздниками, юбилейными и 
памятными датами 

002 01 13 99 Ж 7П11 +40,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П11 200 +40,5

Проведение экспертизы расчётов экономической 
обоснованности цен и тарифов 002 01 13 99 Ж 7П31 +12,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П31 200 +12,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 +28505,6
Жилищное хозяйство 002 05 01 +28154,0
Муниципальная программа «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства на территории Коляновского сельского 
поселения»

002 05 01 12 0 0000 +28154,0

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 +26183,2

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств поступивших от ГК-
Фонд содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

002 05 01 12 И 9503 +21599,7

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 И 9503 400 +21599,7
Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов

002 05 01 12 И 9603 +4583,5

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 И 9603 400 +4583,5
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 таких домов за счет средств местного 
бюджета

002 05 01 12 П 0000 +1970,8

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

002 05 01 12 П 9603 +1970,8

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 9603 400 +1970,8
Благоустройство 002 05 03 +351,6
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Коляновского сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 +351,6

Подпрограмма «Организация и содержание улично-
го освещения поселения» 002 05 03 11 1 0000 +351,6

Строительство объектов уличного освещения
д. Ломы 002 05 03 11 1 2Ц05 +184,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 2Ц05 200 +184,5

Изготовление проектно- сметной документации 
на строительство объектов уличного освещения д. 
Ломы

002 05 03 11 1 Ц205 +167,1
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц205 200 +167,1

ВСЕГО: +23674,2
»;

8) в приложении 8:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 17926,1» цифры «17926,1» заменить цифрами 

«13094,7»;
по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 10415,5» цифры «10415,5» заменить цифрами 

«5584,1»;
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 22930,0» цифры «22930,0» заменить 

цифрами «51435,6»;
по строке «Жилищное хозяйство 05 01 913,9» цифры «913,9» заменить цифрами «29067,9»
по строке «Благоустройство 05 03 8252,7» цифры «8252,7» заменить цифрами «8604,3»;
по строке ВСЕГО: 57408,6» цифры «57408,6» заменить цифрами «81082,8»;
9) в приложении 10:
по строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Коляновского сельского поселе-

ния 11 0 0000 8252,7» цифры «8252,7» заменить цифрами «8604,3»;
по строке «Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения поселения 11 1 0000 

3220,3» цифры «3220,3» заменить цифрами «3571,9»;
после строки «Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения поселения 11 1 0000 

3220,3» дополнить строкой следующего содержания:
«Строительство объектов уличного освещения д. Ломы (Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд) 11 1 2Ц05 200 184,5»;
после строки «Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд) 11 1 Ц105 200 2020,3» дополнить строкой следующего содержания:
«Изготовление проектно-сметной документации на строительство объектов уличного освещения д. 

Ломы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 Ц205 200 167,1»;
после строки Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 11 2 Ц905 200 720,0» дополнить строками следующего содержания:
«Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-

ходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Коляновского сельского по-
селения» 12 0 0000 28154,0»

Приобретение у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений в многоквар-
тирных домах, в том числе указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, и (или) строительство таких домов за счет межбюджетных трансфертов 12 И 0000 
26183,2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств поступивших от ГК-Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Бюджетные инвестиции) 12 И 9503 400 21599,7

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов (Бюджетные инве-
стиции) 12 И 9603 400 4583,5

Приобретение у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений в многоквар-
тирных домах, в том числе указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, и (или) строительство таких домов за счет средств местного бюджета 12 П 0000 1970,8

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов (Бюджетные инве-
стиции) 12 П 9603 400 1970,8»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 0000 19994,3» цифры «19994,3» заменить цифрами 
«15162,9»;

по строке «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 Ж 
0000 10508,2» цифры «10508,2» заменить цифрами «5676,8»;

после строки «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 
Ж 0000 10508,2» дополнить строкой следующего содержания:

«Взнос в уставный капитал ООО «Управляющая компания Ивановского района» (Бюджетные инвести-
ции) 99 Ж 000П 400 45,0»;



305

по строке «Решение вопросов местного значения межмуниципального характера в соответствии со ст. 
52 Устава Ивановского муниципального района (Межбюджетные трансферты) 99 Ж 0П99 500 9857,9» циф-
ры «9857,9» заменить цифрами «4929,0»;

по строке «Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, 
юбилейными и памятными датами (Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 99 Ж 7П11 200 140,0» цифры «140,0» заменить цифрами «180,5»;

после строки «Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований Ивановской об-
ласти (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 7П21 800 10,3» дополнить строкой следующего содержания:

«Проведение экспертизы расчётов экономической обоснованности цен и тарифов (Закупка товаров, 
работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 7П31 200 12,0»;

по строке «ИТОГО: 57408,6» цифры «57408,6» заменить цифрами «81082,8»;
10) в приложение 12:
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

0,0» цифры «0,0» заменить цифрами «9468,3»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

0,0» цифры «0,0» заменить цифрами «9468,3»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -57408,6» цифры 

«-57408,6» заменить цифрами «-71614,5»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -57408,6» цифры 

«-57408,6» заменить цифрами «-71614,5»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

-57408,6» цифры «-57408,6» заменить цифрами «-71614,5»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета посе-

ления -57408,6» цифры «-57408,6» заменить цифрами «-71614,5»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 57408,6» цифры «57408,6» 

заменить цифрами «81082,8»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 57408,6» цифры 

«57408,6» заменить цифрами «81082,8»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

57408,6» цифры «57408,6» заменить цифрами «81082,8»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-

селения 57408,6» цифры «57408,6» заменить цифрами «81082,8»;
11) дополнить приложением 14 следующего содержания:

«Приложение 14
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от 23.12.2014 № 278

Распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимися государственными (муниципальными)  учреждениями и 

государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2015 год

Наименование Сумма, тыс.руб.
Бюджетные инвестиции юридическим лицам, за исключением бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства
Взнос в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Управля-
ющая компания Ивановского района» в целях обеспечения населения коммуналь-
ными услугами и услугами по управлению, содержанию и ремонту многоквартир-
ных домов на территории сельского поселения

45,0

».
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 Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района              Ю.А. СЕМЕНОВ
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

27 марта 2015 года                                                                                                                                           №297
д. Коляново

О прекращении полномочий членов избирательной комиссии 
Коляновского 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 Коляновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия члена избирательной комиссии Коляновского сельского поселения с правом 

решающего голоса Блохина Владимира Вячеславовича, предложенного Ивановским районным отделени-
ем Ивановского областного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в связи с его личным заявлением.

2. Прекратить полномочия члена избирательной комиссии Коляновского сельского поселения с 
правом решающего голоса Легошиной Татьяны Григорьевны, предложенной Ивановским региональ-
ным отделением ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ (ЛДПР), в связи с ее лич-
ным заявлением.

3. Обратиться к политическим партиям, кандидатуры от которых выбывают или не назначены в со-
став избирательной комиссии Коляновского сельского поселения, к иным общественным объединениям, 
территориальной избирательной комиссии, избирателям с предложением направить в Совет Коляновского 
сельского поселения представления по кандидатуре для назначения в состав избирательной комиссии Ко-
ляновского сельского поселения.

4. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Коляновского сельского поселения, опу-
бликовать в соответствии с Уставом Коляновского сельского поселения. 

Глава Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района               Ю.А.СЕМЕНОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

27 марта 2015 года                                                                                                                                           №298
д. Коляново

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
Коляновского сельского поселения «Об исполнении бюджета Коляновского сельского поселения 

за 2014 год»

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Коляновского сельского поселения, на 
основании Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Коляновском сельском 
поселении, Совет Коляновского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Принять проект решения Совета Коляновского сельского поселения «Об утверждении отчета об ис-

полнении бюджета Коляновского сельского поселения за 2014 год» (прилагается).
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2. Назначить на 17 апреля 2015 года на15-00 часов публичные слушания по отчету об исполнении бюд-
жета Коляновского сельского поселения за 2014 год.

3. Определить место проведения публичных слушаний: Ивановская область, Ивановский район, д. Ко-
ляново ул. Школьная, д.2а; место нахождения проекта решения Совета Коляновского сельского поселения 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Коляновского сельского поселения за 2014 год» - адми-
нистрация Коляновского сельского поселения.

4. Предложения и замечания по отчету об исполнении бюджета Коляновского сельского поселения за 
2014 год принимаются в письменном виде до 16 апреля 2015 года с 9-00ч. до16-00ч. кроме субботы и вос-
кресенья по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново ул. Школьная, д.2а, помещение 
Администрации Коляновского сельского поселения.

5. Администрации Коляновского сельского поселения осуществить подготовку и проведение публич-
ных слушаний по отчету об исполнении бюджета Коляновского сельского поселения за 2014 год.

6. Уполномочить Контрольно-счетную палату Ивановского муниципального района провести внеш-
нюю проверку отчета об исполнении бюджета за 2014 год.

7. Контрольно-счетной палате Ивановского муниципального района дать заключение по отчету об ис-
полнении бюджета Коляновского сельского поселения за 2014 год.

8. Опубликовать настоящее решение и проект решения «Об утверждении отчёта об исполнении бюдже-
та Коляновского сельского поселения за 2014 год» в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского района» не позднее 1 апреля 2015 года.

Приложение на 62 листах

Глава Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района             Ю.А. СЕМЕНОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

«___» _____________ 2015 год                                                                                                                     № ___
д. Коляново

Об исполнении бюджета Коляновского сельского поселения за 2014 год

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 Коляновского сельского поселения, решением Совета Коляновского сельского поселения от 
25.12.2006 № 27 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Коляновском сельском поселе-
нии», рассмотрев *********, Совет Коляновского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Коляновского сельского поселения за 2014 год по доходам 

в сумме 83252,2 тыс. руб., по расходам в сумме 72621,8 тыс. руб., с превышением доходов над расходами 
(профицит бюджета) в сумме 10630,4 тыс. руб. и со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета Коляновского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению 1 к настоящему решению за 2014 год;

1.2 доходов бюджета Коляновского сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2014 
год согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Коляновского сельского поселе-
ния за 2014 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4 расходов бюджета Коляновского сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2014 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.5 источников финансирования дефицита бюджета Коляновского сельского поселения по кодам клас-
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сификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год согласно приложению 5 к на-
стоящему решению;

1.6 источников финансирования дефицита бюджета Коляновского сельского поселения по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сек-
тора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 
2014 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и 
налоговой политике.

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

Глава Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района              Ю.А. СЕМЕНОВ

Приложение 1
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____ 

Показатели доходов бюджета Коляновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов за 2014 год

Коды классификации Наименование главного администратора дохо-
дов бюджета поселения, кодов классификации 

доходов бюджетов

Кассовое 
исполнение, 
тыс.руб.

главного ад-
министратора 

доходов 
доходов бюджетов 

002   Администрация Коляновского сельского посе-
ления 20 784,7

002 10804020011000110

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

16,1

002 11109045100000120

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

349,2

002 11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений 108,6

002 11690050100000140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

36,0

002 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений -0,3

002 20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 135,7

002 20202088100004151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строитель-
ства за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

6 480,0
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002 20202089100004151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства за счет средств бюджетов

1 375,0

002 20202999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений 10,0

002 20203015100000151
Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

268,4

002 20203024100000151
Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

2 027,9

002 20204014100000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

160,3

002 21805010100000151

Доходы бюджетов поселений от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

10 341,5

002 21805030100000180 Доходы бюджетов поселений от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 218,6

002 21905000100000151
 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

-742,3

008   Управление земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района 8 626,2

008 11105013101000120

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

7 440,6

008 11105013102000120

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

11,0

008 11406013100000430

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
поселений

1 174,6

011  
 Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Ивановского муниципаль-
ного района

37,0

011 11105075100000120
 Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну поселений (за исключением зе-
мельных участков)

37,0

100   Федеральное казначейство 383,6

100 10302230010000110

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

144,8
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100 10302240010000110

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

3,3

100 10302250010000110

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

248,0

100 10302260010000110

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

-12,5

182   Федеральная налоговая служба 53 420,7

182 10102010011000110

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 (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

36 887,2

182 10102010012000110

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 (пени и 
проценты по соответствующему платежу)

1,4

182 10102020011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)

182,5

182 10102020012000110

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

1,0
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182 10102030011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

313,4

182 10102030012000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (пени и проценты по соответствую-
щему платежу)

5,2

182 10102030013000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно за-
конодательству Российской Федерации)

0,3

182 10503010011000110

Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

54,1

182 10503010012000110 Единый сельскохозяйственный налог (пени и 
проценты по соответствующему платежу) 0,7

182 10601030101000110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах по-
селений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

1 295,9

182 10601030102000110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах посе-
лений (пени и проценты по соответствующему 
платежу)

16,6

182 10606013101000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах поселе-
ний (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

3 763,4

182 10606013102000110

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

64,3

182 10606013103000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах поселе-
ний (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

2,6
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182 10606023101000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах поселе-
ний (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

10 872,3

182 10606023102000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах поселений 
(пени и проценты по соответствующему платежу)

53,0

182 10606023103000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах поселе-
ний (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

-93,2

ВСЕГО: 83 252,2

Приложение 2
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели доходов бюджета Коляновского сельского поселения по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета, за 2014 год

Коды видов доходов, 
подвидов доходов, 

классификации опера-
ций сектора государ-
ственного управления, 
относящихся к доходам 

бюджета

 Наименование кодов
Кассовое 

исполнение, 
тыс.руб.

10000000000000000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 62 977,1
10100000000000000  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 37 391,0
10102000010000110  Налог на доходы физических лиц 37 391,0

10102010010000110

 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

36 888,6

10102020010000110

 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

183,5

10102030010000110
 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

318,9
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10300000000000000  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 383,6

10302000010000110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 383,6

10302230010000110

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

144,8

10302240010000110

 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

3,3

10302250010000110

 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

248,0

10302260010000110

 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

-12,5

10500000000000000  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 54,8
10503000010000110  Единый сельскохозяйственный налог 54,8
10503010010000110  Единый сельскохозяйственный налог 54,8
10600000000000000  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 15 974,9
10601000000000110  Налог на имущество физических лиц 1 312,5

10601030100000110
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

1 312,5

10606000000000110  Земельный налог 14 662,4

10606010000000110
 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

3 830,3

10606013100000110

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

3 830,3

10606020000000110
 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

10 832,1

10606023100000110

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

10 832,1

10800000000000000  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 16,1

10804000010000110
 Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

16,1

10804020010000110

 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

16,1
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11100000000000000
 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

7 837,8

11105000000000120

 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

7 488,6

11105010000000120

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

7 451,6

11105013100000120

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

7 451,6

11105070000000120
 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-
дарственную (муниципальную) казну (за исключением зе-
мельных участков)

37,0

11105075100000120  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
поселений (за исключением земельных участков) 37,0

11109000000000120

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

349,2

11109040000000120

 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

349,2

11109045100000120

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

349,2

11300000000000000  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 108,6

11302000000000130  Доходы от компенсации затрат государства 108,6
11302990000000130  Прочие доходы от компенсации затрат государства 108,6
11302995100000130  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 108,6

11400000000000000  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 174,6

11406000000000430  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности 1 174,6

11406010000000430  Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 1 174,6

11406013100000430
 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах поселений

1 174,6

11600000000000000  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 36,0

11690000000000140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 36,0
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11690050100000140
 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
поселений

36,0

11700000000000000  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -0,3
11701000000000180  Невыясненные поступления -0,3

11701050100000180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты посе-
лений -0,3

20000000000000000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20 275,1

20200000000000000
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

10 457,3

20201000000000151  Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 135,7

20201001000000151  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 135,7

20201001100000151  Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 135,7

20202000000000151  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии) 7 865,0

20202088000000151

 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструкту-
ры за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

6 480,0

20202088100000151

 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда и модерниза-
ции систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

6 480,0

20202088100004151

 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

6 480,0

20202089000000151

 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструкту-
ры за счет средств бюджетов

1 375,0

20202089100000151

 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов, пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда и модерни-
зации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств 
бюджетов

1 375,0

20202089100004151

 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов

1 375,0

20202999000000151  Прочие субсидии 10,0
20202999100000151  Прочие субсидии бюджетам поселений 10,0

20203000000000151  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 2 296,3
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20203015000000151
 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

268,4

20203015100000151
 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

268,4

20203024000000151  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 2 027,9

20203024100000151  Субвенции бюджетам поселений на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 2 027,9

20204000000000151  Иные межбюджетные трансферты 160,3

20204014000000151

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

160,3

20204014100000151

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

160,3

21800000000000000

 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

10 560,1

21800000000000151

 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет

10 341,5

21800000000000180
 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции от возврата организациями остатков субсидий прошлых 
лет

218,6

21805000100000151

 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет

10 341,5

21805000100000180  Доходы бюджетов поселений от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет 218,6

21805010100000151

 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

10 341,5

21805030100000180  Доходы бюджетов поселений от возврата иными организаци-
ями остатков субсидий прошлых лет 218,6

21900000000000000
 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-742,3

21905000100000151
 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений

-742,3

ВСЕГО ДОХОДОВ: 83 252,2
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Приложение 3
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели расходов по ведомственной структуре
расходов бюджета Коляновского сельского поселения за 2014 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья В

ид
ра
сх
од
ов Кассовое 

исполне-
ние, 

тыс. руб.

Администрация Коляновского сельского поселения 002 72621,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 21604,6
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

002 01 02 623,5

Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 0000 623,5
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 002 01 02 99 П 0000 623,5

Глава муниципального образования 002 01 02 99 П 0П01 623,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 02 99 П 0П01 100 623,5

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

002 01 03 40,0

Непрограммные мероприятия 002 01 03 99 0 0000 40,0
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 002 01 03 99 П 0000 40,0

Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования 002 01 03 99 П 0П02 40,0

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

002 01 03 99 П 0П02 100 40,0

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

002 01 04 6095,2

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 6095,2
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 002 01 04 99 П 0000 6095,2

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 3312,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 2641,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 588,5
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Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 81,9
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 623,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 623,3

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

002 01 04 99 П ИП03 2159,9

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 2159,9
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 14845,9
Муниципальная программа «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного са-
моуправления Коляновского сельского поселения»

002 01 13 07 0 0000 281,1

Создание рабочих мест по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг 002 01 13 07 0 1Э05 42,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 1Э05 500 42,0
Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района 002 01 13 07 0 Э105 3,5

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э105 500 3,5
Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания 002 01 13 07 0 Э205 3,5

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э205 500 3,5
Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетени «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района»

002 01 13 07 0 Э305 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э305 500 30,0
Организация межведомственного электронного вза-
имодействия при предоставлении муниципальных 
услуг

002 01 13 07 0 Э405 3,2

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э405 500 3,2
Приобретение, подключение и обслуживание про-
граммного обеспечения 002 01 13 07 0 Э505 80,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 Э505 200 80,8

Обучение сотрудников органов местного само-
управления (семинары, курсы повышения квалифи-
кации)

002 01 13 07 0 Э605 6,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 Э605 200 6,2

Обеспечение доступа пользователей ЛВС Админи-
страции к сети интернет 002 01 13 07 0 Э705 32,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 Э705 200 32,5

Настройка, эксплуатация локальной сети и про-
граммного обеспечения, ремонт вычислительной 
техники

002 01 13 07 0 Э805 5,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 Э805 200 5,1

Приобретение оргтехники 002 01 13 07 0 Э905 74,3
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 Э905 200 74,3
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Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Коляновского сельского по-
селения»

002 01 13 08 0 0000 582,9

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 01 13 08 2 0000 582,9

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 01 13 08 2 Я405 582,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Я405 200 582,9

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 13981,9
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления. 002 01 13 99 Ж 0000 13981,9

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

002 01 13 99 Ж 0П99 13785,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 0П99 500 13785,8
Исполнение судебных актов 002 01 13 99 Ж 2П88 50,7
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 2П88 800 50,7
Организация и проведение мероприятий, связанных 
с государственными праздниками, юбилейными и 
памятными датами 

002 01 13 99 Ж 7П11 137,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П11 200 137,9

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления.
Расходы на уплату членских взносов в Ассоциацию 
муниципальных образований Ивановской области

002 01 13 99 Ж 7П21 7,5

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 7,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 268,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 268,4
Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 268,4
Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации 002 02 03 99 8 0000 268,4

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

002 02 03 99 8 5118 268,4

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

002 02 03 99 8 5118 100 251,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 5118 200 16,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 252,5

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 252,5
Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность населённых пунктов Коляновского сельского 
поселения

002 03 10 10 0 0000 252,5

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

002 03 10 10 0 Г205 252,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г205 200 252,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 21239,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 20719,7
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Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Коляновского сельского поселения

002 04 09 09 0 0000 20719,7

Содержание и текущий ремонт дорог внутри насе-
лённых пунктов 002 04 09 09 0 Л105 20559,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л105 200 20559,4

Содержание и текущий ремонт дорог между насе-
лёнными пунктами 002 04 09 09 0 Л10И 160,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л10И 200 160,3

Другие вопросы в области национальной экономики 002 04 12 520,0
Муниципальная программа «Территориальное пла-
нирование и планировка территорий в Коляновском 
сельском поселении»

002 04 12 06 0 0000 520,0

Выполнение топографической съёмки территории 
населённых пунктов Коляновского сельского посе-
ления

002 04 12 06 0 Ч205 320,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч205 500 320,0
Разработка чертежей градостроительного плана зе-
мельных участков, находящихся на территории Ко-
ляновского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч305 200,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч305 500 200,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 25554,9
Жилищное хозяйство 002 05 01 1800,9
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Коляновского сельского по-
селения»

002 05 01 08 0 0000 536,2

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

002 05 01 08 1 0000 57,2

Изготовление технической документации 002 05 01 08 1 Я105 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я105 200 10,0

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

002 05 01 08 1 Я 305 47,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я305 200 47,2

Подпрограмма «Содержание имущества» 002 05 01 08 2 0000 479,0
Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 05 01 08 2 Я405 479,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я405 200 479,0

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

002 05 01 12 0 0000 1264,7

Снос аварийных домов по адресу д.Зеленый Горо-
док д.1, д.3, д.6, д.12, д.Востра д.8, д.9., д.Лебяжий 
Луг д.4-а, д.5-а, д.6-а., д.Дегтярево д.32

002 05 01 12 0 0Ш05 1066,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 12 0 0Ш05 200 1066,4

Подготовка земельных участков 002 05 01 12 0 1Ш05 198,3
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 12 0 1Ш05 200 198,3

Коммунальное хозяйство 002 05 02 15175,5
 Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильём и объектами со-
циальной инфраструктуры населения Коляновского 
сельского поселения»

002 05 02 02 0 0000 5210,0

Подпрограмма «Развитие газификации поселения» 002 05 02 02 3 0000 5200,0
Газификация д. Горенцово Ивановского района Ива-
новской области 002 05 02 02 3 Ш705 5200,0

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 3 Ш705 500 5200,0
Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфра-
структуры земельных участков поселения, предна-
значенных для бесплатного предоставления семьям 
с тремя и более детьми»

002 05 02 02 5 0000 10,0

Обеспечение инженерной инфраструктурой земель-
ных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления семьям с тремя и более детьми

002 05 02 02 5 9Ш05 10,0

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 5 9Ш05 500 10,0
Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
территории Коляновского сельского поселения» 002 05 02 13 0 0000 7937,6

Строительство очистных сооружений в д. Лебяжий 
Луг 002 05 02 13 0 Ж205 7937,6

Межбюджетные трансферты 002 05 02 13 0 Ж205 500 7937,6
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 2027,9
Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 2027,9

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

002 05 02 99 9 8025 2027,9

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

002 05 02 99 9 8025 800 2027,9

Благоустройство 002 05 03 8578,5
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Коляновского сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 8578,5

Подпрограмма «Организация и содержание улично-
го освещения поселения» 002 05 03 11 1 0000 3502,3

Строительство объектов уличного освещения д. Го-
ляково 002 05 03 11 1 2Ц05 173,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 2Ц05 200 173,7

Строительство объектов уличного освещения д. 
Горшково 002 05 03 11 1 3Ц05 196,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 3Ц05 200 196,4

Строительство объектов уличного освещения д. Ан-
дреево 002 05 03 11 1 4Ц05 198,9



322

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 4Ц05 200 198,9

Строительство объектов уличного освещения д. За-
польного 002 05 03 11 1 5Ц05 191,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 5Ц05 200 191,8

Строительство объектов уличного освещения д. Ко-
ляново ул.Рябиновая 002 05 03 11 1 6Ц05 92,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 6Ц05 200 92,2

Строительство объектов уличного освещения д. Ко-
ляново ул.Газовиков 002 05 03 11 1 7Ц05 92,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 7Ц05 200 92,2

Строительство объектов уличного освещения д. Бу-
харово ул.Арбатская 002 05 03 11 1 9Ц05 158,7

Бюджетные инвестиции 002 05 03 11 1 9Ц05 400 158,7
Содержание и ремонт линий уличного освещения 002 05 03 11 1 Ц105 1732,6
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц105 200 1732,6

Изготовление проектно- сметной документации д. 
Голяково 002 05 03 11 1 Ц205 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц205 200 100,0

Изготовление проектно- сметной документации д. 
Горшково 002 05 03 11 1 Ц305 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц305 200 100,0

Изготовление проектно- сметной документации д. 
Андреево 002 05 03 11 1 Ц405 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц405 200 100,0

Изготовление проектно- сметной документации д. 
Запольного 002 05 03 11 1 Ц505 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц505 200 99,8

Изготовление проектно- сметной документации д. 
Коляново ул.Рябиновая 002 05 03 11 1 Ц605 83,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц605 200 83,6

Изготовление проектно- сметной документации д. 
Коляново ул.Газовиков 002 05 03 11 1 Ц705 83,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц705 200 83,5

Изготовление проектно- сметной документации д. 
Бухарово ул.Арбатская 002 05 03 11 1 Ц905 98,9

Бюджетные инвестиции 002 05 03 11 1 Ц905 400 98,9
Подпрограмма "Организация и содержание обще-
ственных мест массового пребывания граждан на 
территории поселения"

002 05 03 11 2 0000 5076,2

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан 002 05 03 11 2 Ц805 3983,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц805 200 3983,7

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц905 1092,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц905 200 1092,5

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 113,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 002 07 05 10,8

Непрограммные мероприятия 002 07 05 99 0 0000 10,8
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 07 05 99 Ж 0000 10,0

Дополнительное профессиональное образование 
лиц, замещающих выборные муниципальные долж-
ности, и муниципальных служащих

002 07 05 99 Ж 8061 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 07 05 99 Ж 8061 200 10,0

Функционирование органов местного самоуправле-
ния 002 07 05 99 П 0000 0,8

Дополнительное профессиональное образование 
лиц, замещающих выборные муниципальные долж-
ности, и муниципальных служащих

002 07 05 99 П 8061 0,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 07 05 99 П 8061 200 0,8

Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 103,0
Муниципальная программа «Молодёжь Колянов-
ского сельского поселения» 002 07 07 05 0 0000 103,0

Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью по 
месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 103,0

Организация и проведение мероприятий по работе с 
детьми и молодёжью» 002 07 07 05 1 Ю105 51,5

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю105 500 51,5
Организация работы молодёжных и детских обще-
ственных объединений 002 07 07 05 1 Ю205 51,5

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю205 500 51,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 3234,5
Культура 002 08 01 3234,5
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Коляновском сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 2773,5

Подпрограмма «Организация и проведение соци-
ально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 0000 219,6

Организация и проведение социально – значимых 
мероприятий 002 08 01 03 1 Б105 219,6

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б105 500 219,6
Подпрограмма «Организация работы творческих 
коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 0000 2008,5

Организация работы творческих коллективов и объ-
единений 002 08 01 03 2 Б205 2008,5

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б205 500 2008,5
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание насе-
ления» 002 08 01 03 3 0000 387,7

Библиотечное обслуживание населения 002 08 01 03 3 Б305 387,7
Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б305 500 387,7
Подпрограмма «Укрепление материально-техниче-
ской базы» 002 08 01 03 4 0000 157,7

Укрепление материально-технической базы 002 08 01 03 4 Б405 157,7
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 08 01 03 4 Б405 200 157,7
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Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Коляновского сельского по-
селения»

002 08 01 08 0 0000 461,0

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 08 01 08 2 0000 461,0

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 08 01 08 2 Я405 461,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 Я405 200 461,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 170,5
Пенсионное обеспечение 002 10 01 108,5
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Коляновского сельского 
поселения

002 10 01 01 0 0000 108,5

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 002 10 01 01 1 0000 108,5
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф105 108,5
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 10 01 01 1 Ф105 200 0,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 01 01 1 Ф105 300 108,0

Социальное обеспечение населения 002 10 03 62,0
Муниципальная программа «Улучшение состояния 
коммунальной инфраструктуры, качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг, обеспе-
чение комфортным жильём и объектами социальной 
инфраструктуры населения Коляновского сельского 
поселения»

002 10 03 02 0 0000 62,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-
мей» 002 10 03 02 2 0000 62,0

Социальная выплата молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилого помещения 002 10 03 02 2 Ф805 62,0

Межбюджетные трансферты 002 10 03 02 2 Ф805 500 62,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 182,9
Физическая культура 002 11 01 182,9
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Коляновского 
сельского поселения»

002 11 01 04 0 0000 182,9

Подпрограмма «Организация и проведение спор-
тивных мероприятий и работы спортивных секций 
на территории сельского поселения»

002 11 01 04 1 0000 182,9

Организация и проведение спортивных мероприя-
тий 002 11 01 04 1 Д105 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 11 01 04 1 Д105 200 0,8

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д105 500 7,2
Обеспечение условий для развития на территории 
Коляновского сельского поселения физической 
культуры и массового спорта

002 11 01 04 1 Д205 174,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 11 01 04 1 Д205 200 22,9

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д205 500 152,0
ВСЕГО: 72621,8
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Приложение 4
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели расходов бюджета Коляновского сельского поселения по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов за 2014 год

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел Кассовое 

исполнение, 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 21604,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 01 02 623,5

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний. Депутаты представительного органа муниципального образования.

01 03 40,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций .

01 04 6095,2

Другие общегосударственные вопросы 01 13 14845,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 268,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 268,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03 252,5

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 252,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 21239,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 20719,7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 520,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 25554,9

Жилищное хозяйство 05 01 1800,9

Коммунальное хозяйство 05 02 15175,5

Благоустройство 05 03 8578,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 113,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 07 05 10,8

Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 103,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3234,5

Культура 08 01 3234,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 170,5

Пенсионное обеспечение 10 01 108,5

Социальное обеспечение населения 10 03 62,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 182,9

Физическая культура 11 01 182,9

ВСЕГО: 72621,8
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Приложение 5
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Коляновского сельского поселения 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита 
бюджета поселения, кодов источников 
финансирования дефицитов бюджетов

Кассовое 
исполнение,
тыс.руб.

главного ад-
министратора 
источников 

источников финанси-
рования дефицитов 

бюджетов

002 Администрация Коляновского сельского по-
селения -10 630,4

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения -83 252,2

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения 72 621,8

Приложение 6
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Коляновского сельского поселения 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 

классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2014 год

Коды групп, подгрупп, 
статей, видов источников 

финансирования дефицитов 
бюджетов классификации 
операций сектора госу-

дарственного управления, 
относящихся к источникам 
финансирования дефицитов 

бюджетов

Наименование кодов Кассовое испол-
нение, тыс.руб.

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета -10 630,4

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета -10 630,4

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -83 252,2

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -83 252,2

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
та -83 252,2

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
та поселения -83 252,2

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 72 621,8

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 72 621,8

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета 72 621,8

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета поселения 72 621,8
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Второго созыва

РЕШЕНИЕ

от 18 марта 2015 года                                                                                                                                     № 183

О прекращении полномочий членов избирательной комиссии 
Куликовского 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 Куликовского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия члена избирательной комиссии Куликовского сельского поселения с правом 

решающего голоса Отяковской Надежды Александровны, предложенной территориальной избирательной 
комиссией Ивановского района, в связи с ее личным заявлением.

2. Прекратить полномочия члена избирательной комиссии Куликовского сельского поселения с правом 
решающего голоса Седовой Ольги Анатольевны, предложенной Ивановским региональным отделением 
ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ (ЛДПР), в связи с ее личным заявлением.

3. Обратиться к политическим партиям, кандидатуры от которых выбывают или не назначены в со-
став избирательной комиссии Куликовского сельского поселения, к иным общественным объединениям, 
территориальной избирательной комиссии, избирателям с предложением направить в Совет Куликовского 
сельского поселения представления по кандидатуре для назначения в состав избирательной комиссии Ку-
ликовского сельского поселения.

4. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Куликовского сельского поселения, опу-
бликовать в соответствии с Уставом Куликовского сельского поселения.

Глава Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района:          А.Е. СВИРЬ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

30 марта  2015 год                                                                                                                                           № 186
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 «12809,2» заменить цифрами «14339,2»;
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в пункте 2 цифры «12809,2» заменить цифрами «15566,7»;
в пункте 3 слова «/профицит» исключить, цифры «0,0» заменить цифрами
«1227,5»;
2) в подпункте а) пункта 1 части 2 статьи 3 цифры «7 390,7» заменить цифрами «10143,0»;
статью 5 дополнить пунктом следующего содержания:
«8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимися государственными (муниципальными) 

учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2015 год согласно 
приложению 14 к настоящему решению.»;

4) в части 1 статьи 6:
в абзаце 2 цифры «2876,1» заменить цифрами «2669,1»;
5) в приложении 2:
по строке «000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 936,0» цифры «4 

936,0» заменить цифрами «4 816,0»;
по строке «182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 130,0» слова «распо-
ложенным в границах поселений» заменить словами «расположенным в границах сельских поселений»;

строку «000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 1 000,0» заменить 
строкой «000 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 1 620,0»;

строку «182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 1 000,0» заменить строкой «182 1 06 
06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 1 620,0»;

строку «000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 2 000,0» заменить 
строкой «000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 380,0»;

строку «182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 2 000,0» заменить строкой «182 1 06 
06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений 1 380,0»;

по строке «000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 215,8» цифры «215,8» 
заменить цифрами «95,8»;

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) 158,8» цифры «158,8» заменить цифрами «38,8»;

строки:
«000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 120,0»,

«008 1 11 05013 10 0000 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 120,0» 
исключить;

по строке «011 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну по-
селений (за исключением земельных участков) 38,8» слова «составляющего казну поселений» заменить 
словами «составляющего казну сельских поселений»;

по строке «002 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 57,0» слова 
«находящегося в собственности поселений» заменить словами «находящегося в собственности сельских 
поселений»;

строку «000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 120,0» заменить 
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строкой «000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 120,0»;

строку «002 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 120,0» 
заменить строкой «002 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 120,0»;

по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 873,2» цифры «7 873,2» 
заменить цифрами «9 523,2»;

по строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 7 873,2» цифры «7 873,2» заменить цифрами «10 625,5»;

по строке «002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 4 379,8» слова «Дотации бюджетам поселений» заменить словами «Дотации бюджетам 
сельских поселений»;

перед строкой «000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 3 010,9» дополнить строками следующего содержания:

«000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 2 752,3»,

«000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 2 
270,5»,

«000 2 02 02088 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 2 270,5»,

«002 2 02 02088 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, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 2 270,5»,

«000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 481,8»,

«000 2 02 02089 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 481,8»,

«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 481,8»;

по строке «002 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 58,9» слова «Субвенции бюдже-
там поселений» заменить словами «Субвенции бюджетам сельских поселений»;

по строке «002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 2 952,0» слова «Субвенции бюджетам поселений» заменить 
словами «Субвенции бюджетам сельских поселений»;

по строке «002 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 482,5» слова «Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам поселений» заменить словами «Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений»;

перед строкой «ВСЕГО 12 809,2» дополнить строками следующего содержания:
«000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 162,0»,

«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 межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 162,0»,
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«000 2 18 05000 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 162,0»,

«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 162,0»,

«000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -1 264,3»,

«002 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений -1 264,3»;

по строке «ВСЕГО 12 809,2» цифры «12 809,2» заменить цифрами «14 339,2»;
6) в приложении 4:
в строке «002 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящего-

ся в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)» слова 
«находящегося в собственности поселений» заменить словами «находящегося в собственности сельских 
поселений»;

строку «002 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений» за-
менить строкой «002 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений»;

после строки «002 2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности» дополнить строками следующего содержания:

«002 2 02 02088 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, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,

«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»,

после строки «002 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселе-
ний) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы» дополнить строками следующего содержания:

«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»,

«002 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений»;

в строке «002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности» слова «Дотации бюджетам поселений» заменить словами «Дотации бюджетам сельских по-
селений»;

в строках «002 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»,

«002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации»

слова «Субвенции бюджетам поселений» заменить словами «Субвенции бюджетам сельских поселе-
ний»;

в строке «002 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями» слова «Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений» заменить словами «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений»;

в строке «002 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы» слова «Перечисления из бюджетов поселений» заменить 
словами «Перечисления из бюджетов сельских поселений»;
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строки:
«008 Управление земельных отношений администрации Ивановского муниципального района»,
«008 1 11 05013 10 0000 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» ис-
ключить;

в строке «011 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну посе-
лений (за исключением земельных участков)» слова «составляющего казну поселений» заменить словами 
«составляющего казну сельских поселений»;

после строки «182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений» дополнить строками 
следующего содержания:

«182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских поселений»,

«182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений»;

строки:
«182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений»,

«182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений» исключить;

в строке «182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений» слова «расположенным в 
границах поселений» заменить словами «расположенным в границах сельских поселений»;

7) дополнить приложение 6 «Ведомственная структура расходов Куликовского сельского поселения на 
2015 год» таблицей 6.1 следующего содержания:

«Таблица 6.1
Изменение ведомственной структуры расходов бюджета

 Куликовского сельского поселения на 2015 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья В

ид
ра
сх
од
ов

Сумма, 
тыс. руб.

Администрация Куликовского сельского поселения 002 +2757,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 -202,0
Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 -55,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 +208,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 -263,7

Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 +55,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 +55,4

Другие общегосударственные
вопросы 002 01 13 -202,0
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Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 -202,0
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 0000 -202,0

Взнос в уставный капитал ООО «Управляющая 
компания Ивановского района» 002 01 13 99 Ж 000П +5,0

Бюджетные инвестиции 002 01 13 99 Ж 000П 400 +5,0
Решение вопросов местного значения межмуници-
пального характера в соответствии со ст.52 Устава 
Ивановского муниципального района

002 01 13 99 Ж 0П99 -207,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 0П99 500 -207,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 +2959,5
Жилищное хозяйство 002 05 01 +2959,5
Муниципальная программа «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства на территории Куликовского сельского 
поселения»

002 05 01 12 0 0000 +2959,5

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 +2752,3

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств поступивших от ГК-
Фонд содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

002 05 01 12 И 9503 +2270,5

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 И 9503 400 +2270,5
Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов

002 05 01 12 И 9603 +481,8

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 И 9603 400 +481,8
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 таких домов за счет средств местного 
бюджета

002 05 01 12 П 0000 +207,2

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

002 05 01 12 П 9603 +207,2

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 9603 400 +207,2
ВСЕГО: +2757,5

»;
8) в приложении 8:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5321,5» цифры «5321,5» заменить цифрами 

«5119,5»;
по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 502,5» цифры «502,5» заменить цифрами 

«300,5»;
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 3943,6» цифры «3943,6» заменить циф-

рами «6903,1»;
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по строке «Жилищное хозяйство 05 01 264,0» цифры «264,0» заменить цифрами «3223,5»
по строке ВСЕГО: 12809,2» цифры «12809,2» заменить цифрами «15566,7»;
9) в приложении 10:
после строки Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 11 2 Ц906 200 32,0» дополнить строками следующего содержания:
«Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-

ходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Куликовского сельского по-
селения» 12 0 0000 2959,5»

Приобретение у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений в многоквар-
тирных домах, в том числе указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, и (или) строительство таких домов за счет межбюджетных трансфертов 12 И 0000 
2752,3

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств поступивших от ГК-Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Бюджетные инвестиции) 12 И 9503 400 
2270,5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов (Бюджетные инве-
стиции) 12 И 9603 481,8

Приобретение у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений в многоквар-
тирных домах, в том числе указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, и (или) строительство таких домов за счет средств местного бюджета 12 П 0000 207,2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов (Бюджетные инве-
стиции) 12 П 9603 400 207,2»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 0000 8113,5» цифры «8113,5» заменить цифрами «7911,5»;
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 2079,2» цифры «2079,2» заменить циф-
рами «2287,5»;

по строке «Местная администрация (Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 99 П 0П03 200 1330,1» цифры «1330,1» заменить цифрами «1066,4»;

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 100 564,3» цифры «564,3» заменить 
цифрами « 619,7»;

по строке «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 Ж 
0000 617,8» цифры «617,8» заменить цифрами «415,8»;

после строки «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 
Ж 0000 617,8» дополнить строкой следующего содержания:

«Взнос в уставный капитал ООО «Управляющая компания Ивановского района» (Бюджетные инвести-
ции) 99 Ж 000П 400 5,0»;

по строке «Решение вопросов местного значения межмуниципального характера в соответствии со ст. 
52 Устава Ивановского муниципального района (Межбюджетные трансферты) 99 Ж 0П99 500 230,0» циф-
ры «230,0» заменить цифрами «23,0»;

по строке «ВСЕГО: 12809,2» цифры «12809,2» заменить цифрами «15566,7»;
10) в приложении 12:
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

0,0» цифры «0,0» заменить цифрами «1227,5»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

0,0» цифры «0,0» заменить цифрами «1227,5»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -12809,2» цифры 

«-12809,2» заменить цифрами «-14339,2»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -12809,2» цифры 

«-12809,2» заменить цифрами «-14339,2»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

-12809,2» цифры «-12809,2» заменить цифрами «-14339,2»;
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по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета посе-
ления -12809,2» цифры «-12809,2» заменить цифрами «-14339,2»;

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 12809,2» цифры «12809,2» 
заменить цифрами «15566,7»;

по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 12809,2» цифры 
«12809,2» заменить цифрами «15566,7»;

по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
12809,2» цифры «12809,2» заменить цифрами «15566,7»;

по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения 12809,2» цифры «12809,2» заменить цифрами «15566,7»;

дополнить приложением 14 следующего содержания:
«Приложение 14

к решению Совета Куликовского сельского поселения
от 26.12.2014 № 170

Распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями и 

государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2015 год

Наименование Сумма, тыс.руб.
Бюджетные инвестиции юридическим лицам, за исключением бюджетных инвести-
ций в объекты капитального строительства
Взнос в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Управляю-
щая компания Ивановского района» в целях обеспечения населения коммунальными 
услугами и услугами по управлению, содержанию и ремонту многоквартирных до-
мов на территории сельского поселения

5,0

».
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 Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района        А.Е. СВИРЬ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

30 марта 2015 года                                                                                                                                          № 187
д. Куликово

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
Куликовского сельского поселения «Об исполнении бюджета 

Куликовского сельского поселения за 2014 год»

В соответствии со ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции), Уставом Кули-
ковского сельского поселения, на основании Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Куликовском сельском поселении, Совет Куликовского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Принять проект решения Совета Куликовского сельского поселения «Об утверждении отчета об ис-

полнении бюджета Куликовского сельского поселения за 2014 год» (прилагается).
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2. Назначить на 17 апреля 2015 года на 13-00 часов публичные слушания по отчету об исполнении бюд-
жета Куликовского сельского поселения за 2014 год.

3. Определить место проведения публичных слушаний: Ивановская область, Ивановский район, д. Ку-
ликово д.61. Место нахождения проекта решения Совета Куликовского сельского поселения «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета Куликовского сельского поселения за 2014 год» - Ивановская область, 
Ивановский район, д. Куликово д.61.

4. Предложения и замечания по отчету об исполнении бюджета Куликовского сельского поселения за 
2014 год принимаются в письменном виде до 16 апреля 2015 года с 8.00ч. до 16.00ч. кроме субботы и вос-
кресенья по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово д.61., помещение Администрации 
Куликовского сельского поселения.

5. Администрации Куликовского сельского поселения осуществить подготовку и проведение публич-
ных слушаний по отчету об исполнении бюджета Куликовского сельского поселения за 2014 год.

6. Уполномочить Контрольно-счетную палату Ивановского муниципального района провести внеш-
нюю проверку отчета об исполнении бюджета за 2014 год.

7. Контрольно-счетной палате Ивановского муниципального района дать заключение по отчету об ис-
полнении бюджета Куликовского сельского поселения за 2014 год.

8. Опубликовать настоящее решение и проект «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Кули-
ковского сельского поселения за 2014 год» не позднее 01 апреля 2015 года.

Приложение: на __ л. в 1 экз.

Глава Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района         А.Е. СВИРЬ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

«___» _____________ 2015 год                                                                                                                      № ___
д. Куликово

Об исполнении бюджета Куликовского сельского поселения за 2014 год

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 Куликовского сельского поселения, решением Совета Куликовского сельского поселения от 
03.09.2009 года № 115/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Куликовском сельском по-
селении», рассмотрев *********, Совет Куликовского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Куликовского сельского поселения за 2014 год по доходам 

в сумме 13865,1 тыс. руб., по расходам в сумме 10247,0 тыс. руб., с превышением доходов над расходами 
(профицит бюджета) в сумме 3618,1 тыс. руб. и со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета Куликовского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению 1 к настоящему решению за 2014 год;

1.2 доходов бюджета Куликовского сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2014 
год согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Куликовского сельского поселе-
ния за 2014 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4 расходов бюджета Куликовского сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2014 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.5 источников финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского поселения по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год согласно приложению 5 к на-
стоящему решению;

1.6 источников финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского поселения по кодам групп, 
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подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сек-
тора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 
2014 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и 
налоговой политике.

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

Глава Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района:         А.Е. СВИРЬ

Приложение  1
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели доходов бюджета Куликовского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов за 2014 год

Коды классификации
Наименование главного администратора доходов 

бюджета поселения, кодов классификации 
доходов бюджетов

Кассовое 
исполнение, 
тыс.руб.

главного 
админист-
ратора 
доходов 

доходов бюджетов 

002  Администрация Куликовского сельского поселе-
ния 8 712,2

002 11109045100000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных ав-
тономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

109,7

002 11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений 108,5

002 11690050100000140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты поселений

18,2

002 20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 4 327,3

002 20202088100004151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

681,2

002 20202089100004151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств бюджетов

144,5

002 20203015100000151
Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

53,7

002 20203024100000151
Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

2 794,1
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002 20204014100000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

438,6

002 21805010100000151

Доходы бюджетов поселений от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

154,3

002 21805030100000180 Доходы бюджетов поселений от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 1,2

002 21905000100000151
 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

-119,1

008   Управление земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района 154,3

008 11105013101000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, и которые располо-
жены в границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (сумма платежа)

151,6

008 11406013100000430
Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах поселений

2,7

011  
 Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Ивановского муниципаль-
ного района

40,7

011 11105035100000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений)

1,9

011 11105075100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну поселений (за исключением земельных 
участков)

38,8

100   Федеральное казначейство 438,4

100 10302230010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

165,5

100 10302240010000110

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

3,7

100 10302250010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

283,4
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100 10302260010000110

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

-14,2

182   Федеральная налоговая служба 4 519,5

182 10102010011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

930,1

182 10102020011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

0,1

182 10102020012000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (пени и проценты по соответствующему 
платежу)

0,1

182 10102030011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

37,4

182 10503010011000110

Единый сельскохозяйственный налог (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

1,3

182 10503020013000110

Единый сельскохозяйственный налог (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

0,0

182 10601030101000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

203,4
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182 10601030102000110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах по-
селений (пени и проценты по соответствующему 
платежу)

6,0

182 10606013101000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Феде-
рации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

1 061,2

182 10606013102000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Феде-
рации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах поселений (пени 
и проценты по соответствующему платежу)

9,2

182 10606013104000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Феде-
рации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах поселений (про-
чие поступления)

0,9

182 10606023101000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Феде-
рации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

2 212,7

182 10606023102000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах посе-
лений (пени и проценты по соответствующему 
платежу)

54,9

182 10606023103000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах поселений 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

2,0

182 10904053102000110

 Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на террито-
риях поселений (пени и проценты по соответству-
ющему платежу)

0,2

ВСЕГО: 13 865,1
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Приложение 2
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели доходов бюджета Куликовского сельского поселения по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета, за 2014 год

Коды видов доходов, 
подвидов доходов, 

классификации опера-
ций сектора государ-
ственного управления, 
относящихся к доходам 

бюджета

 Наименование кодов Кассовое испол-
нение, тыс.руб.

10000000000000000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 389,3
10100000000000000  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 967,7
10102000010000110  Налог на доходы физических лиц 967,7

10102010010000110

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

930,1

10102020010000110

 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

0,2

10102030010000110
 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-
вого Кодекса Российской Федерации

37,4

10300000000000000  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 438,4

10302000010000110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 438,4

10302230010000110

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

165,5

10302240010000110

 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 отчисле-
ний в местные бюджеты

3,7

10302250010000110

 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

283,4

10302260010000110

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

-14,2
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10500000000000000  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1,3
10503000010000110  Единый сельскохозяйственный налог 1,3
10503010010000110  Единый сельскохозяйственный налог 1,3

10503020010000110  Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,0

10600000000000000  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 550,3
10601000000000110  Налог на имущество физических лиц 209,4

10601030100000110
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений

209,4

10606000000000110  Земельный налог 3 340,9

10606010000000110
 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

1 071,3

10606013100000110

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

1 071,3

10606020000000110
 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

2 269,6

10606023100000110

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

2 269,6

10900000000000000
 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕН-
НЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

0,2

10904000000000110  Налоги на имущество 0,2

10904050000000110  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 янва-
ря 2006 года) 0,2

10904053100000110  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 ян-
варя 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений 0,2

11100000000000000
 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

302,0

11105000000000120

 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 госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

192,3

11105010000000120

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

151,6

11105013100000120

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

151,6

11105030000000120

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, государственных внебюджет-
ных фондов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)

1,9
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11105035100000120

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления поселений и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

1,9

11105070000000120
 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего го-
сударственную (муниципальную) казну (за исключением зе-
мельных участков)

38,8

11105075100000120  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
поселений (за исключением земельных участков) 38,8

11109000000000120

 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)

109,7

11109040000000120

 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)

109,7

11109045100000120

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

109,7

11300000000000000  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 108,5

11302000000000130  Доходы от компенсации затрат государства 108,5
11302990000000130  Прочие доходы от компенсации затрат государства 108,5
11302995100000130  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 108,5

11400000000000000  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2,7

11406000000000430  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности 2,7

11406010000000430  Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 2,7

11406013100000430
 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений

2,7

11600000000000000  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 18,2

11690000000000140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 18,2

11690050100000140
 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
поселений

18,2

20000000000000000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 475,8

20200000000000000
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

8 439,4

20201000000000151  Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 4 327,3

20201001000000151  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 327,3

20201001100000151  Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 4 327,3

20202000000000151  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии) 825,7
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20202088000000151

 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

681,2

20202088100000151

 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

681,2

20202088100004151

 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства за счет средств, поступивших от го-
сударственной корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

681,2

20202089000000151

 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов

144,5

20202089100000151

 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприя-
тий по капитальному ремонту многоквартирных домов, пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда и мо-
дернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов

144,5

20202089100004151

 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства за счет средств бюджетов

144,5

20203000000000151  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 2 847,8

20203015000000151
 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

53,7

20203015100000151
 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

53,7

20203024000000151  Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 2 794,1

20203024100000151  Субвенции бюджетам поселений на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 2 794,1

20204000000000151  Иные межбюджетные трансферты 438,6

20204014000000151

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

438,6

20204014100000151

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

438,6
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21800000000000000

 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

155,5

21800000000000151

 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет

154,3

21800000000000180
 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции от возврата организациями остатков субсидий прошлых 
лет

1,2

21805000100000151

 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

154,3

21805000100000180  Доходы бюджетов поселений от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет 1,2

21805010100000151

 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

154,3

21805030100000180  Доходы бюджетов поселений от возврата иными организа-
циями остатков субсидий прошлых лет 1,2

21900000000000000
 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-119,1

21905000100000151
 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений

-119,1

ВСЕГО ДОХОДОВ: 13 865,1

Приложение 3
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов
бюджета Куликовского сельского поселения за 2014 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 р
ас

-
по
ря
ди
те
ля

Ра
зд
ел

П
од
ра
де
л

Целевая 
статья В

ид
ра
сх
од
ов Кассовое 

исполнение, 
тыс. руб.

Администрация Куликовского сельского поселе-
ния 002 10247,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 4775,6
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

002 01 04 4348,8

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 4348,8
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Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99 П 0000 4348,8

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 3279,0
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 0П03 100 2076,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 1199,3

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 3,1
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 564,3
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 100 564,3

Функционирование органов местного само-
управления. Организация исполнения органами 
местного самоуправления района части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99 П ИП03 505,5

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 505,5
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 426,8
Муниципальная программа «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного 
самоуправления Куликовского сельского поселе-
ния»

002 01 13 07 0 0000 79,9

Создание рабочих мест по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг 002 01 13 07 0 1Э06 42,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 1Э06 500 42,0
Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района 002 01 13 07 0 Э106 1,2

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э106 500 1,2
Осуществление подписки на периодические пе-
чатные издания 002 01 13 07 0 Э206 3,5

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э206 500 3,5
Публикация нормативных актов в информаци-
онном бюллетени «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района»

002 01 13 07 0 Э306 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э306 500 30,0
Организация межведомственного электронного 
взаимодействия при предоставлении муници-
пальных услуг

002 01 13 07 0 Э406 3,2

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э406 500 3,2
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Куликовского сельского 
поселения»

002 01 13 08 0 0000 126,0

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 002 01 13 08 2 0000 126,0

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 01 13 08 2 Я406 126,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Я406 200 126,0

Непрограммные мероприятия 002 01 11 99 0 0000 220,9
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Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления. 002 01 11 99 Ж 0000 220,9

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

002 01 13 99 Ж 0П99 178,2

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 0П99 500 178,2
Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилей-
ными и памятными датами 

002 01 13 99 Ж 7П11 40,0

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

Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления. Расходы 
на уплату членских взносов в Ассоциацию му-
ниципальных образований Ивановской области

002 01 13 99 Ж 7П21 2,7

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 2,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 53,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 53,7
Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 53,7
Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации. 002 02 03 99 8 0000 53,7

Осуществление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

002 02 03 99 8 5118 53,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) рганами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 02 03 99 8 5118 100 53,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 80,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 80,0
Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность населённых пунктов Куликовского сель-
ского поселения

002 03 10 10 0 0000 80,0

Выполнение мероприятий, исключающих воз-
можность переброса огня при лесных и торфя-
ных пожарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 Г206 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г206 200 80,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 532,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 480,0
Муниципальная программа «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения Куликовского сельского поселения

002 04 09 09 0 0000 480,0

Капитальный ремонт дороги д. Куликово 002 04 09 09 0 Л206 480,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л206 200 480,0

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 002 04 12 52,0

Муниципальная программа «Территориальное 
планирование и планировка территорий в Кули-
ковском сельском поселении»

002 04 12 06 0 0000 52,0

Выполнение топографической съёмки террито-
рии населённых пунктов Куликовского сельско-
го поселения

002 04 12 06 0 Ч206 32,0
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Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч206 500 32,0
Разработка чертежей градостроительного плана 
земельных участков, находящихся на террито-
рии Куликовского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч306 20,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч306 500 20,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 3526,8
Жилищное хозяйство 002 05 01 71,9
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Куликовского сельского 
поселения»

002 05 01 08 0 0000 71,9

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 002 05 01 08 2 0000 71,9

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 05 01 08 2 Я406 71,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я406 200 71,9

Коммунальное хозяйство 002 05 02 2794,1
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 2794,1
Реализация переданных полномочий субъекта 
Российской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 2794,1

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 пре-
дельными индексами роста 

002 05 02 99 9 8025 2794,1

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

002 05 02 99 9 8025 800 2794,1

Благоустройство 002 05 03 660,8
Муниципальная программа «Благоустройство 
территории Куликовского сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 660,8

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения поселения» 002 05 03 11 1 0000 529,8

Строительство объектов уличного освещения д. 
Кожевниково 002 05 03 11 1 2Ц06 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 2Ц06 200 100,0

Строительство объектов уличного освещения д. 
Куликово 002 05 03 11 1 3Ц06 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 3Ц06 200 100,0

Содержание и ремонт линий уличного освеще-
ния 002 05 03 11 1 Ц106 229,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц106 200 229,8

Разработка ПСД на строительство объектов 
уличного освещения д. Куликово 002 05 03 11 1 Ц306 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц306 200 50,0

Разработка ПСД на строительство объектов 
уличного освещения д. Юрьевское 002 05 03 11 1 Ц406 50,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц406 200 50,0

Подпрограмма «Организация и содержание об-
щественных мест массового пребывания граж-
дан на территории поселения»

002 05 03 11 2 0000 131,0

Содержание общественных мест массового пре-
бывания граждан 002 05 03 11 2 Ц806 99,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц806 200 99,0

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц906 32,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц906 200 32,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 99,5
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 99,5
Муниципальная программа «Молодёжь Кули-
ковского сельского поселения» 002 07 07 05 0 0000 99,5

Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью 
по месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 99,5

Организация и проведение мероприятий по ра-
боте с детьми и молодёжью» 002 07 07 05 1 Ю106 33,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю106 500 33,0
Организация работы молодёжных и детских об-
щественных объединений 002 07 07 05 1 Ю206 66,5

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю206 500 66,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1035,0
Культура 002 08 01 1035,0
Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Куликовском сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 1023,8

Подпрограмма «Организация и проведение со-
циально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 0000 184,8

Организация и проведение социально – значи-
мых мероприятий 002 08 01 03 1 Б106 184,8

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б106 500 184,8
Подпрограмма «Организация работы творче-
ских коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 0000 557,2

Организация работы творческих коллективов и 
объединений 002 08 01 03 2 Б206 557,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 03 2 Б206 200 5,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б206 500 552,2
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание 
населения» 002 08 01 03 3 0000 281,8

Библиотечное обслуживание населения 002 08 01 03 3 Б306 281,8
Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б306 500 281,8
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Куликовского сельского 
поселения»

002 08 01 08 0 0000 11,2

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 002 08 01 08 2 0000 11,2

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 08 01 08 2 Я406 11,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 Я406 200 10,4

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 08 2 Я406 800 0,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 62,0
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Социальное обеспечение населения 002 10 03 62,0
Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильём и объектами 
социальной инфраструктуры населения Кули-
ковского сельского поселения»

002 10 03 02 0 0000 62,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» 002 10 03 02 2 0000 62,0

Социальная выплата молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилого помещения 002 10 03 02 2 Ф806 62,0

Межбюджетные трансферты 002 10 03 02 2 Ф806 500 62,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 82,4
Физическая культура 002 11 01 82,4
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории Куликов-
ского сельского поселения»

002 11 01 04 0 0000 82,4

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

002 11 01 04 1 0000 82,4

Организация и проведение спортивных меро-
приятий 002 11 01 04 1 Д106 21,6

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д106 500 21,6
Обеспечение условий для развития на террито-
рии Куликовского сельского поселения физиче-
ской культуры и массового спорта

002 11 01 04 1 Д206 60,8

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д206 500 60,8
ВСЕГО: 10247,0

Приложение 4
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели расходов бюджета Куликовского сельского поселения по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов за 2014 год

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел Кассовое

 исполнение, 
тыс. руб.

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4775,6
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций .

01 04 4348,8

Другие общегосударственные вопросы 01 13 426,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 53,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 53,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03 80,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 80,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 532,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 480,0
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Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 52,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 3526,8
Жилищное хозяйство 05 01 72,0
Коммунальное хозяйство 05 02 2794,1
Благоустройство 05 03 660,7
ОБРАЗОВАНИЕ 07 99,5
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 99,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1035,0
Культура 08 01 1035,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 62,0
Социальное обеспечение населения 10 03 62,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 82,4
Физическая культура 11 01 82,4
ВСЕГО: 10247,0

Приложение 5
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского поселения 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита бюд-

жета поселения, кодов
источников финансирования дефицитов 

бюджетов

Кассовое 
исполнение,
тыс.руб.

главного 
админист-ра-
тора источ-

ников 

источников финанси-
рования дефицитов 

бюджетов

002 Администрация Куликовского сельского по-
селения -3 618,1

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения -13 865,1

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения 10 247,0

Приложение 6
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского поселения 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам

 финансирования дефицитов бюджетов, за 2014 год

Коды групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов классифи-
кации операций сектора государ-
ственного управления, относящих-
ся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов

Наименование кодов
Кассовое 

исполнение, 
тыс.руб.

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета -3 618,1

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета -3 618,1

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -13 865,1
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01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -13 865,1

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета -13 865,1

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -13 865,1

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 10 247,0
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 10 247,0

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета 10 247,0

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения 10 247,0

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 16 марта 2015 года                                                                                                                                     № 305
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в Нормы и правила по благоустройству 
Новоталицкого сельского поселения, утвержденные решением Совета 

Новоталицкого сельского поселения от 29 мая 2012 года № 153

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Протеста Ивановской межрайон-
ной прокуратуры от 04.02.2015г. № 14/3-2015, Совет Новоталицкого сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в Нормы и правила по благоустройству территории Новоталицкого сельского поселения, ут-

вержденные решением Совета Новоталицкого сельского поселения от 29 мая 2012 года № 153 следующие 
изменения:

1.1. в разделе 8.10. «Содержание животных в муниципальном образовании» пункты 8.10.5 и 8.10.6 ис-
ключить.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 
Новоталицкого сельского поселения.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района              Р.В. КОЛОКОЛЬЧИКОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

16.03.2015 год                                                                                                                                                №  306
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 
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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 Ново-

талицкого сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие измене-
ния:

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «79870,4» заменить цифрами «117359,1»;
в пункте 2 цифры «79870,4» заменить цифрами «134610,4»;
в пункте 3 слова «/профицит» исключить, цифры «0,0» заменить цифрами «17251,3»;
2) в пункте 1) части 2 статьи 3:
в подпункте а) цифры «13745,3» заменить цифрами «65832,5»;
3) статью 5 дополнить пунктом следующего содержания:
«8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями и государ-
ственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2015 год согласно приложению 14 к на-
стоящему решению.»;

4) в части 1 статьи 6:
в абзаце 2 цифры «32424,6» заменить цифрами «30853,0»;
5) в приложении 2:
по строке «000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 66 006,3» цифры 

«66 006,3» заменить цифрами «64 366,3»;
по строке «182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 873,0» слова «распо-
ложенным в границах поселений» заменить словами «расположенным в границах сельских поселений»;

строку «000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 1 600,0» заменить 
строкой «000 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 7 152,0»;

строку «182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 1 600,0» заменить строкой «182 1 06 
06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 7 152,0»;

строку «000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 7 340,0» заменить 
строкой «000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 788,0»;

строку «182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 7340,0» заменить строкой «182 1 06 
06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений 1 788,0»;

по строке «000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2 573,7» цифры «2 
573,7» заменить цифрами «933,7»;

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) 1 673,7» цифры «1 673,7» заменить цифрами «33,7»;

строки:
«000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 1 640,0»,

«008 1 11 05013 10 0000 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 1 640,0» 
исключить;
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по строке «011 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну по-
селений (за исключением земельных участков) 33,7» слова «составляющего казну поселений» заменить 
словами «составляющего казну сельских поселений»;

по строке «002 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 900,0» 
слова «находящегося в собственности поселений» заменить словами «находящегося в собственности сель-
ских поселений»;

по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13 864,1» цифры «13 
864,1» заменить цифрами «52 992,8»;

по строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 13 864,1» цифры «13 864,1» заменить цифрами «65 951,3»;

по строке «002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 2 228,0» слова «Дотации бюджетам поселений» заменить словами «Дотации бюджетам 
сельских поселений»;

перед строкой «000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 11 517,3» дополнить строками следующего содержания:

«000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 52 087,2»,

«000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности 980,0»,

«002 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности 980,0»,

«000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
38 788,3»,

«000 2 02 02088 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 38 788,3»,

«002 2 02 02088 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, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 38 788,3»,

«000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 8 230,9»,

«000 2 02 02089 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 8 230,9»,

«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 8 230,9»,

«000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 4 088,0»,
«002 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 4 088,0»;
по строке «002 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 294,4» слова «Субвенции бюдже-
там поселений» заменить словами «Субвенции бюджетам сельских поселений»;

по строке «002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 8 852,5» слова «Субвенции бюджетам поселений» заменить 
словами «Субвенции бюджетам сельских поселений»;

строку «000 2 02 03026 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 2 370,4» заменить 
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строкой «000 2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений 2 370,4»;

строку «002 2 02 03026 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 2 370,4» заменить строкой «002 2 02 
03119 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений 2 370,4»;

по строке «002 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 118,8» слова «Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам поселений» заменить словами «Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений»;

перед строкой «ВСЕГО 79 870,4» дополнить строками следующего содержания:
«000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 1 255,3»,

«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 межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 1 255,3»,

«000 2 18 05000 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 1 255,3»,

«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»,

«000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -14 213,8»,

«002 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений -14 213,8»;

по строке «ВСЕГО 79 870,4» цифры «79 870,4» заменить цифрами «117 359,1»;
6) в приложении 4:
в строке «002 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящего-

ся в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)» слова 
«находящегося в собственности поселений» заменить словами «находящегося в собственности сельских 
поселений»;

после строки «002 2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности» дополнить строками следующего содержания:

«002 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности»,

«002 2 02 02088 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, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,

«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»,

«002 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам бюджетам сельских поселений»;
после строки «002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передавае-

мых полномочий субъектов Российской Федерации» дополнить строкой следующего содержания:
«002 2 02 03119 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление жилых по-

мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений»;

строку «002 2 02 03026 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми помеще-
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ниями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения» исключить;

после строки «002 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты по-
селений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы» дополнить строками следующего 
содержания:

«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»,

«002 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений»;

в строке «002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности» слова «Дотации бюджетам поселений» заменить словами «Дотации бюджетам сельских по-
селений»;

в строках «002 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»,

«002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации»

слова «Субвенции бюджетам поселений» заменить словами «Субвенции бюджетам сельских поселе-
ний»;

в строке «002 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями» слова «Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений» заменить словами «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений»;

в строке «002 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы» слова «Перечисления из бюджетов поселений» заменить 
словами «Перечисления из бюджетов сельских поселений»;

строки:
«008 Управление земельных отношений администрации Ивановского муниципального района»,
«008 1 11 05013 10 0000 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» ис-
ключить;

в строке «011 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну посе-
лений (за исключением земельных участков)» слова «составляющего казну поселений» заменить словами 
«составляющего казну сельских поселений»;

после строки «182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений» дополнить строками 
следующего содержания:

«182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских поселений»,

«182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений»;

строки:
«182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений»,

«182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений» исключить;

в строке «182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений» слова «расположенным в 
границах поселений» заменить словами «расположенным в границах сельских поселений»;
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7) дополнить приложение 6 «Ведомственная структура расходов Новоталицкого сельского поселения 
на 2015 год» таблицей 6.1 следующего содержания:

«Таблица 6.1
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
ра
сх
од
ов

Сумма, 
тыс. руб.

Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния 002 +54740,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 -2864,1
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

002 01 04 -0,5

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 -0,5
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 002 01 04 99 П 0000 -0,5

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 -0,5
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 -0,5

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 -2863,6
Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 -2863,6
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 0000 -2863,6

Взнос в уставный капитал ООО «Управляющая 
компания Ивановского района» 002 01 13 99 Ж 000П +225,0

Бюджетные инвестиции 002 01 13 99 Ж 000П 400 +225,0
Решение вопросов местного значения межмуници-
пального характера в соответствии со ст.52 Устава 
Ивановского муниципального района

002 01 13 99 Ж 0П99 -3171,6

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 0П99 500 -3171,6
Организация и проведение мероприятий, связанных 
с государственными праздниками, юбилейными и 
памятными датами

002 01 13 99 Ж 7П11 +65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П11 200 +65,0

Проведение экспертизы расчётов экономической 
обоснованности цен и тарифов 002 01 13 99 Ж 7П31 +18,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П31 200 +18,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 -1057,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 -1057,0
Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Новоталицкого  сельского поселения»

002 04 09 09 0 0000 -1057,0

Содержание и текущий ремонт дорог внутри насе-
лённых пунктов 002 04 09 09 0 Л107 -1057,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л107 200 -1057,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 +58661,1
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Жилищное хозяйство 002 05 01 +50533,3
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Новоталицкого сельского по-
селения»

002 05 01 08 0 0000 -25,0

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

002 05 01 08 1 0000 -25,0

Изготовление технической документации 002 05 01 08 1 Я107 -25,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я107 200 -25,0

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

002 05 01 12 0 0000 +50558,3

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 +47019,2

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств поступивших от ГК-
Фонд содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

002 05 01 12 И 9503 +38788,3

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 И 9503 400 +38788,3
Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов

002 05 01 12 И 9603 +8230,9

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 И 9603 400 +8230,9
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 таких домов за счет средств местного 
бюджета

002 05 01 12 П 0000 +3539,1

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

002 05 01 12 П 9603 +3539,1

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 9603 400 +3539,1
Коммунальное хозяйство 002 05 02 +6693,0
 Муниципальная программа «Улучшение состояния 
коммунальной инфраструктуры, качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг, обеспе-
чение комфортным жильём и объектами социаль-
ной инфраструктуры населения Новоталицкого  
сельского поселения»

002 05 02 02 0 0000 +1600,0

Подпрограмма «Развитие газификации поселения 
Новоталицкого сельского поселения» 002 05 02 02 4 0000 +1600,0

Газификация д.Зыбиха 002 05 02 02 4 Ш907 +1600,0
Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 4 Ш907 500 +1600,0
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Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Новоталицкого сельского по-
селения»

002 05 02 08 0 0000 +25,0

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

002 05 02 08 1 0000 +25,0

Изготовление технической документации 002 05 02 08 1 Я107 +25,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 1 Я107 200 +25,0

Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
территории Новоталицкого  сельского поселения» 002 05 02 13 0 0000 +5068,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Устой-
чивое развитие сельских территорий Ивановской 
области» государственной программы Ивановской 
области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Ивановской области» в ча-
сти реализации мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», 
связанных с газификацией жилых домов ПК «Ми-
халево»

002 05 02 13 0 5018 +980,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 13 0 5018 400 +980,0
Реализация мероприятий подпрограммы «Устой-
чивое развитие сельских территорий Ивановской 
области» государственной программы Ивановской 
области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Ивановской области», 
связанных с газификацией жилых домов ПК «Ми-
халево»

002 05 02 13 0 8063 +4088,0

Бюджетные инвестиции 002 05 02 13 0 8063 400 +4088,0
Благоустройство 002 05 03 +1434,8
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Новоталицкого  сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 +1434,8

Подпрограмма «Организация и содержание улично-
го освещения поселения» 002 05 03 11 1 0000 +377,8

Монтаж наружного уличного освещения в с. Ново-
Талицы ул. Цветаева (к храму) 002 05 03 11 1 8Ц07 +322,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 8Ц07 200 +322,0

ПСД на монтаж  наружного уличного освещения, 
д.Зыбиха, с.Михалево, д.Анкудиново, ул.Полевая, 
д.Беркино, с. Ново-Талицы (ул.Никольская, 
ул.Рождественская, ул.Владимирская, улПокров-
ская) (4,8 км)

002 05 03 11 1 Ц507 +15,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц507 200 +15,0

ПСД на монтаж наружного уличного освещения в с. 
Ново-Талицы ул. Цветаева (к храму) 002 05 03 11 1 Ц807 +40,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц807 200 +40,8

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

002 05 03 11 2 0000 + 1057,0
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Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан 002 05 03 11 2 Ц807 +1057,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц807 200 +1057,0

ВСЕГО: +54740,0
 »;

8) в приложение 8:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 28200,3» цифры «28200,0» заменить цифрами 

«25336,2»;
по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 14160,2» 
цифры «14160,2» заменить цифрами «14159,7»;

по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 12753,6» цифры «12753,6» заменить цифрами 
«9890,0»;

по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 10245,6» цифры «10245,6» заменить цифрами 
«9188,6»;

по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8685,6» цифры «8685,6» заменить цифрами 
«7628,6»;

по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 26300,6» цифры «26300,6» заменить 
цифрами «84961,7»;

по строке «Жилищное хозяйство 05 01 2391,3» цифры «2391,3» заменить цифрами «52924,6»;
по строке «Коммунальное хозяйство 05 02 15963,7» цифры «15963,7» заменить цифрами «22656,7»;
по строке «Благоустройство 05 03 7945,6» цифры «7945,6» заменить цифрами «9380,4»;
по строке ВСЕГО: 79870,4» цифры «79870,4» заменить цифрами «134610,4»;
9) в приложение 10:
по строке «Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, ка-

чества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами 
социальной инфраструктуры населения Новоталицкого сельского поселения» 02 0 0000 1233,8» цифры 
«1233,8» заменить цифрами «2833,8»;

по строке «Подпрограмма «Развитие газификации населения» 02 4 0000 1214,0» цифры «1214,0» за-
менить цифрами «2814,0»;

по строке «Газификация д.Зыбиха (Межбюджетные трансферты) 02 4 Ш907 500 94,0» цифры «94,0» 
заменить цифрами «1694,0»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Новоталицкого сельского поселения» 8685,6» цифры «8685,6» заменить цифрами «7628,6»;

по строке «Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 09 0 Л107 200 8566,8» цифры «8566,8» заменить 
цифрами «7509,8»;

по строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселе-
ния» 11 0 0000 7945,6» цифры «7945,6» заменить цифрами «9380,4»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержания уличного освещения в населенных пунктах по-
селения» 11 1 0000 3466,0» цифры «3466,0» заменить цифрами «3843,8»;

после строки «Монтаж наружного освещения д.Анкудиново, ул.Полевая, д.Зыбиха, д.Беркино (2,8 км) 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 6Ц07 200 900,0» допол-
нить строкой следующего содержания:

«Монтаж наружного уличного освещения в с. Ново-Талицы ул. Цветаева (к храму) (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 8Ц07 200 322,0»;

после строки «Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 11 1 Ц107 200 2366,0» дополнить строкой следующего содер-
жания:

«ПСД на монтаж наружного уличного освещения, д.Зыбиха, с.Михалево, д.Анкудиново, ул.Полевая, 
д.Беркино, с. Ново-Талицы (ул.Никольская, ул.Рождественская, ул.Владимирская, улПокровская) (4,8 км) 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 Ц507 200 15,0»;

после строки «ПСД на строительство нового наружного освещения ул.1-я, 2-я,3-я Линии, 
ул.Рождественская с. Ново-Талицы (2,4км) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 11 1 Ц607 200 200,0» дополнить строкой следующего содержания:
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«ПСД на монтаж наружного уличного освещения в с. Ново-Талицы ул. Цветаева (к храму) (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 1 Ц807 200 40,8»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения» 11 2 0000 4479,6» цифры «4479,6» заменить цифрами «5536,6»;

по строке «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на терри-
тории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 Ц807 
200 3349,6» цифры «3349,6» заменить цифрами «4406,6»;

после строки «Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 11 2 Ц907 200 1130,0» дополнить строками следующего содержания:

«Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Новоталицкого сельского по-
селения» 12 0 0000 50558,3

Приобретение у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений в многоквар-
тирных домах, в том числе указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, и (или) строительство таких домов за счет межбюджетных трансфертов 12 И 0000 
47019,2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств поступивших от ГК-Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Бюджетные инвестиции) 12 И 9503 
38788,3

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов (Бюджетные инве-
стиции) 12 И 9603 8230,9

Приобретение у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений в многоквар-
тирных домах, в том числе указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, и (или)

строительство таких домов за счет средств местного бюджета 12 П 0000 3539,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-

димости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов (Бюджетные инве-
стиции) 12 П 9603 3539,1»;

по строке «Муниципальная программа «Устойчивое развитие территорий Новоталицкого сельского по-
селения» 13 0 0000 5877,4» цифры «5877,4» заменить цифрами «10945,4»;

после строки «Муниципальная программа «Устойчивое развитие территорий Новоталицкого сельского 
поселения» 13 0 0000 5877,4» цифры «5877,4» дополнить строками следующего содержания:

«Реализация мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ивановской об-
ласти» государственной программы Ивановской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области» в части реализа-
ции мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года», связанных с газификацией жилых домов ПК «Михалево» (Бюджет-
ные инвестиции) 13 0 5018 400 980,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ивановской об-
ласти» государственной программы Ивановской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области», связанных с га-
зификацией жилых домов ПК «Михалево» (Бюджетные инвестиции) 13 0 8063 400 4088,0»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 0000 39672,3» цифры «39672,3» заменить цифрами 
«36808,2»;

по строке «Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 14160,2» цифры «14160,2» 
заменить цифрами «14159,7»;

по строке «Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 99 П 0П03 200 4771,9» цифры «4771,9» заменить цифрами «4771,4»;

по строке «Иные непрограммные направления органов местного самоуправления 99 Ж 0000 16365,2» 
цифры «16365,2» заменить цифрами «13501,6»;

после строки «Иные непрограммные направления органов местного самоуправления 99 Ж 0000 
16365,2» дополнить строкой следующего содержания:

«Взнос в уставный капитал ООО «Управляющая компания Ивановского района» (Бюджетные инвести-
ции) 99 Ж 000П 400 225,0»;

по строке «Решение вопросов местного значения межмуниципального характера в соответствии со ст. 
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52 Устава Ивановского муниципального района (Межбюджетные трансферты) 99 Ж 0П99 500 12686,5» 
цифры «12686,5» заменить цифрами «9514,9»;

после строки «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» госу-
дарственной программы Ивановской области «Социальная поддержка граждан в Ивановской области» за 
счет средств федерального бюджета (Бюджетные инвестиции) 99 Ж 5082 400 2370,4» дополнить строкой 
следующего содержания:

«Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными 
и памятными датами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 
7П11 200 65,0»;

после строки «Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований Ивановской об-
ласти (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 7П21 800 21,8» дополнить строкой следующего содержания:

«Проведение экспертизы расчётов экономической обоснованности цен и тарифов (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 7П31 200 18,0»;

по строке «ВСЕГО: 79870,4» цифры «79870,4» заменить цифрами «134610,4»;
10) в приложение 12:
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

0,0» цифры «0,0» заменить цифрами «17251,3»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

0,0» цифры «0,0» заменить цифрами «17251,3»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -79870,4» цифры 

«-79870,4» заменить цифрами «-117359,1»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -79870,4» цифры 

«-79870,4» заменить цифрами «-117359,1»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

-79870,4» цифры «-79870,4» заменить цифрами «-117359,1»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета посе-

ления -79870,4» цифры «-79870,4» заменить цифрами «-117359,1»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 79870,4» цифры «79870,4» 

заменить цифрами «134610,4»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 79870,4» цифры 

«79870,4» заменить цифрами «134610,4»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

79870,4» цифры «79870,4» заменить цифрами «134610,4»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-

селения 79870,4» цифры «79870,4» заменить цифрами «134610,4»;
11) дополнить приложением 14 следующего содержания:

«Приложение 14
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от 18.12.2014 № 298

Распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями и 

государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2015 год

Наименование Сумма, тыс.руб.
Бюджетные инвестиции юридическим лицам, за исключением бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства
Взнос в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Управля-
ющая компания Ивановского района» в целях обеспечения населения коммуналь-
ными услугами и услугами по управлению, содержанию и ремонту многоквартир-
ных домов на территории сельского поселения

225,0

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

логовой политике.

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

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района              Р.В. КОЛОКОЛЬЧИКОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 марта 2015 года                                                                                                                                     № 310
с. Ново-Талицы

О прекращении полномочий члена избирательной комиссии 
Новоталицкого 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 Новоталицкого сельского поселения,

Р Е Ш И Л:
1. Прекратить полномочия члена избирательной комиссии Новоталицкого сельского поселения с пра-

вом решающего голоса Чугуновой Веры Николаевны, предложенной территориальной избирательной ко-
миссией Ивановского района, в связи с ее личным заявлением.

2. Обратиться к политическим партиям, кандидатуры от которых не назначены в состав избирательной 
комиссии Новоталицкого сельского поселения, к иным общественным объединениям, территориальной 
избирательной комиссии, избирателям с предложением направить в Совет Новоталицкого сельского по-
селения представления по кандидатуре для назначения в состав избирательной комиссии Новоталицкого 
сельского поселения.

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Новоталицкого сельского поселения, опу-
бликовать в соответствии с Уставом Новоталицкого сельского поселения.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района             Р.В. КОЛОКОЛЬЧИКОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 марта 2015 года                                                                                                                                     № 312
с. Ново-Талицы

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
Новоталицкого сельского поселения «Об исполнении бюджета

 Новоталицкого сельского поселения за 2014 год»

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новоталицкого сельского поселения, на 
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основании Положения о порядке проведения публичных слушаний в Новоталицком сельском поселении, 
Совет Новоталицкого сельского поселения,

Р Е Ш И Л:
1. Принять проект решения Совета Новоталицкого сельского поселения «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Новоталицкого сельского поселения за 2014 год» (прилагается).
2. Назначить на 16 апреля 2015 года на 14-00 часов публичные слушания по отчету об исполнении бюд-

жета Новоталицкого сельского поселения за 2014 год.
3. Определить место проведения публичных слушаний: Ивановская область, Ивановский район, с. Но-

во-Талицы, ул. 3-я Линия д.4; место нахождения проекта решения Совета Новоталицкого сельского посе-
ления «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Новоталицкого сельского поселения за 2014 год» 
- администрация Новоталицкого сельского поселения.

4. Предложения и замечания по отчету об исполнении бюджета Новоталицкого сельского поселения за 
2014 год принимаются в письменном виде до 15 апреля 2015 года с 8-30 ч. до 16-00 ч. кроме субботы и вос-
кресенья по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. 3-я Линия д.4, помещение 
Администрации Новоталицкого сельского поселения.

5. Администрации Новоталицкого сельского поселения осуществить подготовку и проведение публич-
ных слушаний по отчету об исполнении бюджета Новоталицкого сельского поселения за 2014 год.

6. Уполномочить Контрольно-счетную комиссию Ивановского муниципального района провести внеш-
нюю проверку отчета об исполнении бюджета за 2014 год.

7. Контрольно-счетной комиссии Ивановского муниципального района дать заключение по отчету об 
исполнении бюджета Новоталицкого сельского поселения за 2014 год.

8. Опубликовать настоящее решение и проект решения «Об утверждении отчёта об исполнении бюдже-
та Новоталицкого сельского поселения за 2014 год» в информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского района» не позднее 1 апреля 2015 года.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района             Р.В. КОЛОКОЛЬЧИКОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

«___» _____________ 2015 год                                                                                                                      № ___
с. Ново-Талицы

Об исполнении бюджета Новоталицкого сельского поселения за 2014 год

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 Новоталицкого сельского поселения, решением Совета Новоталицкого сельского поселения от 
24.12.2008 года № 229/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Новоталицком сельском 
поселении, Совет Новоталицкого сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1) Утвердить отчет об исполнении бюджета Новоталицкого сельского поселения за 2014 год по доходам 

в сумме 91520,2 тыс. руб., по расходам в сумме 64601,9 тыс. руб., с превышением доходов над расходами 
(профицит бюджета) в сумме 26918,3 тыс. руб. и со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению 1 к настоящему решению за 2014 год;

1.2 доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2014 
год согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Новоталицкого сельского поселе-
ния за 2014 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
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1.4 расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2014 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.5 источников финансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского поселения по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год согласно приложению 5 к на-
стоящему решению;

1.6 источников финансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского поселения по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации опера-
ций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюдже-
тов, за 2014 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

2) Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и 
налоговой политике.

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

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района              Р.В. КОЛОКОЛЬЧИКОВ

Приложение 1
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов за 2014 год

Коды классификации
Наименование главного администратора доходов 
бюджета поселения, кодов классификации доходов 

бюджетов

Кассовое 
исполнение, 
тыс.руб.

главного 
админист-
ратора 
доходов 

доходов бюджетов 

002  Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния 31 677,3

002 10804020014000110

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в со-
ответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий 
(прочие поступления)

24,8

002 11109045100000120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 761,5

002 11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений 15,5

002 11402052100000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящих-
ся в ведении органов управления поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

186,0

002 11402052100000440

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящих-
ся в ведении органов управления поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному имуществу

485,3
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002 11402053100000410

Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

14,1

002 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты поселений -0,1

002 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 30,0

002 20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 3 494,2

002 20202088100004151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

11 636,5

002 20202089100004151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов

2 469,3

002 20202999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений 140,0

002 20203015100000151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

268,4

002 20203024100000151
Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

9 435,8

002 20204014100000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там поселений из бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

108,0

002 21805010100000151

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

3 197,2

002 21805030100000180 Доходы бюджетов поселений от возврата иными ор-
ганизациями остатков субсидий прошлых лет 1 099,4

002 21905000100000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов поселений

-2 688,6

008   Управление земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 2 601,6

008 11105013101000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, и которые расположе-
ны в границах поселений,  а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков (сумма платежа)

2 004,4

008 11105013102000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, и которые расположе-
ны в границах поселений,  а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков (пени и проценты)

0,3
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008 11406013100000430
Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений

596,9

011  
Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ивановского муниципального рай-
она

52,2

011 11105035100000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных уч-
реждений)

11,8

011 11105075100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну поселений (за исключением земельных 
участков)

40,4

100    Федеральное казначейство 505,3

100 10302230010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

190,7

100 10302240010000110

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

4,3

100 10302250010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

326,7

100 10302260010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

-16,4

182   Федеральная налоговая служба 56 683,8

182 10102010011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

46 268,3

182 10102010012000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (пени и проценты по соответ-
ствующему платежу)

6,4
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182 10102010013000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

0,3

182 10102020011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

226,4

182 10102020012000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (пени и проценты по соответствующему пла-
тежу)

-0,2

182 10102020013000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

-0,1

182 10102030011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

221,3

182 10102030012000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(пени и проценты по соответствующему платежу)

0,3

182 10102030013000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

0,9
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182 10503010011000110

Единый сельскохозяйственный налог (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

29,6

182 10503010012000110 Единый сельскохозяйственный налог (пени и про-
центы по соответствующему платежу) 5,9

182 10601030101000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

446,4

182 10601030102000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений (пени 
и проценты по соответствующему платежу)

10,0

182 10606013101000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 555,0

182 10606013102000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений (пени и про-
центы по соответствующему платежу)

18,6

182 10606013103000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах поселений (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

1,0

182 10606023101000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

7 775,6

182 10606023102000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений (пени и про-
центы по соответствующему платежу)

85,8

182 10606023103000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах поселений (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

32,3

ВСЕГО: 91 520,2
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Приложение 2
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета, за 2014 год

Коды видов доходов, 
подвидов доходов, 

классификации опера-
ций сектора государ-
ственного управления, 
относящихся к доходам 

бюджета

 Наименование кодов
Кассовое

 исполнение, 
тыс.руб.

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 62 360,0
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 46 723,6
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 46 723,6

10102010010000110

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

46 275,0

10102020010000110

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

226,0

10102030010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

222,6

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 505,3

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 505,3

10302230010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

190,7

10302240010000110

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

4,3

10302250010000110

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

326,7

10302260010000110

 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

-16,4
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10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 35,5
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 35,5
10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 35,5
10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9 924,7
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 456,4

10601030100000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

456,4

10606000000000110 Земельный налог 9 468,3

10606010000000110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1 574,6

10606013100000110

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

1 574,6

10606020000000110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

7 893,7

10606023100000110

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

7 893,7

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 24,8

10804000010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

24,8

10804020010000110

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

24,8

11100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

3 818,4

11105000000000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

2 056,9

11105010000000120

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

2 004,7

11105013100000120

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

2 004,7

11105030000000120

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

11,8
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11105035100000120

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

11,8

11105070000000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-
дарственную (муниципальную) казну (за исключением зе-
мельных участков)

40,4

11105075100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
поселений (за исключением земельных участков) 40,4

11109000000000120

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

1 761,5

11109040000000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 761,5

11109045100000120

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

1 761,5

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 15,5

11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 15,5
11302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 15,5
11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов поселений 15,5

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 282,3

11402000000000000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

685,4

11402050100000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением движимого имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

200,1

11402050100000440

 Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу

485,3

11402052100000410

 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

186,0

11402052100000440

 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реа-
лизации материальных запасов по указанному имуществу

485,3
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11402053100000410

 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

14,1

11406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности 596,9

11406010000000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 596,9

11406013100000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах поселений

596,9

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 29,9
11701000000000180 Невыясненные поступления -0,1

11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселе-
ний -0,1

11705000000000180 Прочие неналоговые доходы 30,0
11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 30,0
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 29 160,2

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

27 552,2

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 3 494,2

20201001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 494,2

20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 3 494,2

20202000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии) 14 245,8

20202088000000151

 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструкту-
ры за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

11 636,5

20202088100000151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

11 636,5

20202088100004151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

11 636,5

20202089000000151

 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструкту-
ры за счет средств бюджетов

2 469,3
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20202089100000151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов, пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда и модерни-
зации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств 
бюджетов

2 469,3

20202089100004151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов

2 469,3

20202999000000151 Прочие субсидии 140,0
20202999100000151  Прочие субсидии бюджетам поселений 140,0

20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 9 704,2

20203015000000151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

268,4

20203015100000151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

268,4

20203024000000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 9 435,8

20203024100000151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 9 435,8

20204000000000151  Иные межбюджетные трансферты 108,0

20204014000000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

108,0

20204014100000151

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

108,0

21800000000000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

4 296,6

21800000000000151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции от возврата  бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет

3 197,2

21800000000000180
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции от возврата организациями остатков субсидий прошлых 
лет

1 099,4

21805000100000151

Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет

3 197,2

21805000100000180 Доходы бюджетов поселений от возврата  организациями 
остатков субсидий прошлых лет 1 099,4

21805010100000151

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

3 197,2
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21805030100000180 Доходы бюджетов поселений от возврата иными организаци-
ями остатков субсидий прошлых лет 1 099,4

21900000000000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-2 688,6

21905000100000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений

-2 688,6

ВСЕГО ДОХОДОВ: 91 520,2

Приложение 3
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели расходов по ведомственной структуре расходов бюджета
Новоталицкого сельского поселения за 2014 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья

В
ид

 р
ас
хо
до
в

Кассовое 
исполнение, 
тыс. руб.

Администрация Новоталицкого сельского посе-
ления 002 64601,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 22524,2
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций .

002 01 04 11664,2

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 11664,2
Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99 П 0000 11664,2

Местная администрация 002 01 04 99П0П03 7022,5
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 4642,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 2305,1

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 75,2
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 911,5
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 100 911,5

Организация исполнения органами местного са-
моуправления района части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99 П ИП03 3730,2

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 3730,2
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13
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Муниципальная программа «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного 
самоуправления Новоталицкого сельского посе-
ления»

002 01 13 0700000 86,3

Создание рабочих мест по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг 002 01 13 07 0 1Э07 42,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 1Э07 500 42,0
Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района 002 01 13 070Э107 7,6

Межбюджетные трансферты 002 01 13 070Э107 500 7,6
Осуществление подписки на периодические пе-
чатные издания 002 01 13 070Э207 3,5

Межбюджетные трансферты 002 01 13 070Э207 500 3,5
Публикация нормативных актов в информаци-
онном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района»

002 01 13 070Э307 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 070Э307 500 30,0
Организация межведомственного электронного 
взаимодействия при предоставлении муници-
пальных услуг

002 01 13 070Э407 3,2

Межбюджетные трансферты 002 01 13 070Э407 500 3,2
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Новоталицкого сель-
ского поселения»

002 01 13 08 0 0000 10,0

Подпрограмма «Приобретение и продажа иму-
щества, оформление прав муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости» 

002 01 13 08 1 0000 10,0

Оценка рыночной стоимости имущества 002 05 01 08 1 Я207 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я207 200 10,0

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 10763,7
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления 002 01 13 99Ж0000 10763,7

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

002 01 13 99Ж0П99 10592,9

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99Ж0П99 500 10592,9
Исполнение судебных актов 002 01 13 99Ж2П88 154,5
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж2П88 800 154,5
Уплата членских взносов в Ассоциацию муни-
ципальных образований Ивановской области 002 01 13 99Ж7П21 16,3

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 16,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 268,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 268,4
Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 268,4
Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации

002 02 03 99 8 0000 268,4

Осуществление первичного воинского учета на 
территории, где отсутствуют военные комисса-
риаты

002 02 03 99 8 5118 268,4

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 100 268,4
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 840,5

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 840,5
Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность населённых пунктов Новоталицкого  сель-
ского поселения

002 03 10 10 0 0000 840,5

Подпрограмма «Предупреждение возникнове-
ния подтоплений и паводковых ситуаций» 002 03 10 10 1 0000 198,2

Профилактические противопадковые мероприя-
тия 002 03 10 10 1 Г107 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 1 Г107 200 99,8

Создание условий для оповещения населения 
при ЧС 002 03 10 10 1  Г307 98,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 1 Г307 200 98,4

Подпрограмма «Предупреждение возникнове-
ния пожаров, профилактика пожаров» 002 03 10 10 2 0000 642,3

Создание условий для забора воды из источни-
ков водоснабжения 002 03 10 10 2 Г407 99,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 2 Г407 200 99,4

Выполнение мероприятий, исключающих воз-
можность переброса огня при лесных и торфя-
ных пожарах на здания и сооружения

002 03 10 10 2 Г507 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 2 Г507 200 99,9

Профилактические противопожарные меропри-
ятия и создание условий для оповещения насе-
ления

002 03 10 10 2 Г607 443,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г607 200 443,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 8987,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 8220,2
Муниципальная программа «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения Новоталицкого  сельского поселения»

002 04 09 09 0 0000 8220,2

Содержание и текущий ремонт дорог внутри на-
селённых пунктов 002 04 09 09 0 Л107 8220,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л107 200 8220,2

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 002 04 12 767,0

Муниципальная программа «Территориальное 
планирование и планировка территорий в Ново-
талицком сельском поселении»

002 04 12 06 0 0000 767,0

Выполнение топографической съёмки террито-
рии населённых пунктов Новоталицкого  сель-
ского поселения

002 04 12 06 0 Ч207 472,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч207 500 472,0
Разработка чертежей градостроительного плана 
земельных участков, находящихся на террито-
рии Новоталицкого сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч307 295,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч307 500 295,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 23662,4
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Жилищное хозяйство 002 05 01 2782,8
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Новоталицкого сель-
ского поселения»

002 05 01 08 0 0000 2782,8

Подпрограмма «Приобретение и продажа иму-
щества, оформление прав муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости» 

002 05 01 08 1 0000 313,2

Изготовление технической документации 002 05 01 08 1 Я107 303,2
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я107 200 303,2

Оценка рыночной стоимости имущества 002 05 01 08 1 Я207 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я207 200 10,0

Подпрограмма «Содержание имущества, нахо-
дящегося в казне Новоталицкого  сельского по-
селения»

002 05 01 08 2 0000 2469,6

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 05 01 08 2 Я407 2469,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я407 200 2469,6

Коммунальное хозяйство 002 05 02 10211,7
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Новоталицкого сель-
ского поселения»

002 05 02 08 0 0000 5,0

Подпрограмма «Приобретение и продажа иму-
щества, оформление прав муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости» 

002 05 02 08 1 0000 5,0

Оценка рыночной стоимости имущества 002 05 02 08 1 Я207 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 1 Я207 200 5,0

Муниципальная программа «Устойчивое разви-
тие территории Новоталицкого  сельского посе-
ления»

002 05 02 13 0 0000 770,9

Газификация жилых домов ПК «Михалёво» 002 05 02 13 0 Ж107 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 02 13 0 Ж107 200 200,0

Строительство очистных сооружений  на ул. 1-я 
Линия в с. Ново-Талицы 002 05 02 13 0 Ж307 570,9

Межбюджетные трансферты 002 05 02 13 0 Ж307 500 570,9
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 9435,8
Реализация переданных полномочий субъекта 
Российской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 9435,8

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 предель-
ными индексами роста 

002 05 02 99 9 8025 9435,8

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

002 05 02 99 9 8025 800 9435,8

Благоустройство 002 05 03 10667,9
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Муниципальная программа «Благоустройство 
территории Новоталицкого  сельского поселе-
ния»

002 05 03 11 0 0000 10667,9

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения поселения» 002 05 03 11 1 0000 3436,6

Монтаж наружного освещения с. Михалево 002 05 03 11 1 5Ц07 897,5
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 5Ц07 200 897,5

Содержание и ремонт линий уличного освеще-
ния 002 05 03 11 1 Ц107 2140,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц107 200 2140,7

ПСД на монтаж  наружного уличного осве-
щения, д.Зыбиха, с.Михалево, д.Анкудиново, 
ул.Полевая, д.Беркино, с. Ново-Талицы (ул.Ни-
кольская, ул.Рождественская, ул.Владимирская, 
улПокровская) (4,8 км)

002 05 03 11 1 Ц507 398,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 002 05 03 11 1 Ц507 200 398,4

Подпрограмма «Организация и содержание об-
щественных мест массового пребывания граж-
дан на территории поселения»

002 05 03 11 2 0000 7231,3

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан 002 05 03 11 2 Ц807 6200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц807 200 6200,0

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц907 1031,3
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц907 200 1031,3

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 79,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 79,0
Муниципальная программа «Молодёжь Новота-
лицкого сельского поселения» 002 07 07 05 0 0000 79,0

Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью 
по месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 79,0

Организация и проведение мероприятий по ра-
боте с детьми и молодёжью 002 07 07 05 1 Ю107 3,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю107 500 3,0
Организация работы молодёжных и детских об-
щественных объединений 002 07 07 05 1 Ю207 76,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю207 500 76,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 7466,2
Культура 002 08 01 7466,2
Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Новоталицком  сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 5372,5

Подпрограмма «Организация и проведение со-
циально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 0000 366,6

Организация и проведение социально – значи-
мых мероприятий 002 08 01 03 1 Б107 366,6

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б107 500 366,6
Подпрограмма «Организация работы творче-
ских коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 0000 1321,2

Организация работы творческих коллективов  и 
объединений 002 08 01 03 2 Б207 1321,2

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б207 500 1321,2
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Подпрограмма «Библиотечное обслуживание 
населения» 002 08 01 03 3 0000 3544,6

Библиотечное обслуживание населения 002 08 01 03 3 Б307 3544,6
Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б307 500 3544,6
Подпрограмма «Обновление материально-тех-
нической базы» 002 08 01 03 4 0000 140,1

Библиотечное обслуживание населения 002 08 01 03 4 8071 140,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 03 4 8071 200 140,0

Обновление материально-технической базы 002 08 01 03 4 Б407 0,1
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 03 4 Б407 200 0,1

Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Новоталицкого сель-
ского поселения»

002 08 01 08 0 0000 2093,7

Подпрограмма «Содержание имущества, нахо-
дящегося в казне Новоталицкого сельского по-
селения»

002 08 01 08 2 0000 2093,7

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 08 01 08 2 Я407 2093,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 Я407 200 1893,7

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 08 2 Я407 800 200,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 481,1
Пенсионное  обеспечение 002 10 01 36,0
Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Новоталицкого  
сельского поселения

002 10 01 01 0 0000 36,0

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 насе-
лению 002 10 01 01 1 Ф107 300 36,0

Социальное обеспечение населения 002 10 03 445,1
Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильём и объектами 
социальной инфраструктуры населения Новота-
лицкого сельского поселения»

002 10 03 02 0 0000 445,1

Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых 
семей» 002 10 03 02 2 0000 320,5

Социальная выплата молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилого помещения 002 10 03 02 2 Ф807 320,5

Межбюджетные трансферты 002 10 03 02 2 Ф807 500 320,5
Подпрограмма «Государственная и муниципаль-
ная поддержка граждан в сфере ипотечного кре-
дитования»

002 10 03 02 3 0000 124,6

Социальные выплаты на приобретение жилья, 
в том числе на оплату первоначального взноса 
при получении ипотечного жилищного кредита 
на приобретение жилья или строительство инди-
видуального жилья

002 10 03 02 3 Ф907 124,6

Межбюджетные трансферты 002 10 03 02 3 Ф907 500 124,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 292,9
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Физическая культура 002 11 01 292,9
Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории Новота-
лицкого сельского поселения»

002 11 01 04 0 0000 292,9

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

002 11 01 04 1 0000 292,9

Организация и проведение спортивных меро-
приятий 002 11 01 04 1 Д107 4,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 11 01 04 1 Д107 200

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д107 500 4,5
Обеспечение условий для развития на террито-
рии Новоталицкого  сельского поселения физи-
ческой культуры и массового спорта

002 11 01 04 1 Д207 258,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 11 01 04 1 Д207 200

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д207 500 258,4
Непрограммные мероприятия 002 11 01 99 0 0000 30,0
Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления 002 11 01 99 Ж 0000 30,0

Приобретение спортивного инвентаря 002 11 01 99 Ж Д09И 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 11 01 99 Ж Д09И 200 30,0

ВСЕГО: 64601,9

Приложение 4 
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от «___» _________ 2015 № ____

Показатели расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов за 2014 год

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел Кассовое 

исполнение, 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 22524,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций .

01 04 11664,2

Другие общегосударственные вопросы 01 13 10860,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 268,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 268,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 840,5

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 840,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 8987,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8220,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 767,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 23662,4
Жилищное хозяйство 05 01 2782,8
Коммунальное хозяйство 05 02 10211,7
Благоустройство 05 03 10667,9
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ОБРАЗОВАНИЕ 07 79,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 79,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 7466,2
Культура 08 01 7466,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 481,1
Пенсионное  обеспечение 10 01 36,0
Социальное обеспечение населения 10 03 445,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 292,9
Физическая культура 11 01 292,9
ВСЕГО: 64601,9

Приложение 5 
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского поселения 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год 

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита 

бюджета поселения, кодов источников финан-
сирования дефицитов бюджетов

Кассовое 
исполнение , 
тыс.руб.

главного 
админист-ра-
тора источ-

ников 

источников финанси-
рования дефицитов 

бюджетов

002 Администрация Новоталицкого сельского по-
селения -26 918,3

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения -91 520,2

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения 64 601,9

Приложение 6 
к решению Совета Новоталицкого  сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского поселения 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 

классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2014  год

 
Коды групп, подгрупп, статей, 
видов источников финанси-
рования дефицитов бюджетов 
классификации операций сек-
тора государственного управле-
ния, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов 

бюджетов

Наименование кодов
Кассовое 

исполнение, 
тыс.руб.

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета -26 918,3

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета -26 918,3

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -91 520,2
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -91 520,2

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета -91 520,2
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01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
та поселения -91 520,2

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 64 601,9
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 64 601,9

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета 64 601,9

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета поселения 64 601,9

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 марта 2015 г.                                                                                                                                                 № 69
с. Ново-Талицы 

Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг
Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг»,  распоряжением Правительства Российской Федерации от 
25.10.2005г. № 1789-р, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011г. № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и предо-
ставления государственных услуг», в целях единого подхода к разработке и оформлению административ-
ных регламентов, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения муници-

пальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг (приложение).
2. Считать постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 24 ноября 2014г.  № 

306 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения му-
ниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг»  утра-
тившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в  соответствии с Уставом Новоталицкого сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте администрации Новоталицкого сельского поселения. 

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

Главы администрации
Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                          П.Н. ПЛОХОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Новоталицкого сельского поселения

от 16 марта 2015 года № 69

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ 
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения му-
ниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее - 
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Порядок) устанавливает общие требования к разработке и утверждению Администрацией Новоталицкого 
сельского поселения (далее - Администрация) административных регламентов исполнения муниципаль-
ных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее - админи-
стративный регламент).

1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие термины и определения:
муниципальная функция - регулярная деятельность Администрации, направленная на осуществление 

полноценного исполнения предписанных уполномоченному органу полномочий, в обязательном порядке 
имеющая результат, получателем которого выступает внешний для данного органа администрации субъект 
(физические и юридические лица, органы власти);

муниципальная услуга, предоставляемая Администрацией (далее - муниципальная услуга) - деятель-
ность по реализации функций органа местного самоуправления, которая осуществляется по запросам зая-
вителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов 
местного значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и уставами 
муниципальных образований;

стандарт качества муниципальной услуги - обязательные для исполнения правила, устанавливающие 
в интересах получателя муниципальной услуги требования к предоставлению муниципальной услуги, 
включающие характеристики процесса, формы, содержания, ресурсного обеспечения и результата предо-
ставления конкретной муниципальной услуги;

административный регламент - нормативный правовой акт, определяющий сроки и последовательность 
действий и (или) принятия решений Администрацией, влекущих возникновение, изменение или прекра-
щение правоотношений или возникновение (передачу) документированной информации (документа) в 
связи с непосредственным обращением (заявлением) гражданина или организации в целях реализации их 
прав, законных интересов либо исполнения возложенных на них обязанностей в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Ивановской области и нормативными правовыми актами Новоталицко-
го сельского поселения;

административная процедура - последовательность административных действий Администрации при 
осуществлении исполнения муниципальной функции или предоставлении муниципальной услуги, имею-
щая конечный результат;

избыточная административная процедура - последовательность административных действий, исключе-
ние которых из административного процесса не приводит к снижению качества исполнения муниципаль-
ной функции и (или) предоставления муниципальной услуги;

должностное лицо - лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями 
осуществляющее деятельность по исполнению муниципальной функции и (или) предоставлению муници-
пальной услуги, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-
хозяйственные функции в Администрации;

получатель муниципальной услуги - физическое лицо или юридическое лицо любой формы собствен-
ности (далее - организация), обратившееся непосредственно либо через своего представителя в Админи-
страцию, непосредственно исполняющий муниципальную функцию и (или) предоставляющий муници-
пальную услугу, для реализации предоставленных ему прав.

1.3. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных про-
цедур и административных действий Администрации, взаимодействие Администрации с физическими 
или юридическими лицами (далее - заявители), иными органами государственной власти и местного само-
управления, а также учреждениями и организациями при исполнении муниципальной функции и (или) 
предоставлении муниципальной услуги.

1.4. Административные регламенты разрабатываются должностными лицами Администрации, и ут-
верждаются постановлением Администрации.

1.5. Административные регламенты разрабатываются на основе федерального законодательства, за-
конодательства Ивановской области, нормативных правовых актов Новоталицкого сельского поселения, 
устанавливающих критерии, сроки и последовательность административных процедур, административ-
ных действий и (или) принятия решений, а также иные требования к порядку предоставления муниципаль-
ных услуг (исполнению муниципальных функций) и настоящего Порядка.

1.6. Разработка административных регламентов предусматривает оптимизацию (повышение качества) 
предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций), в том числе:

а) упорядочение административных процедур и административных действий;
б) устранение избыточных административных процедур и избыточных административных действий, 

если это не противоречит действующему законодательству;
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в) сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления муниципаль-
ной услуги (исполнения муниципальной функции), применение новых форм документов, позволяющих 
устранить необходимость неоднократного предоставления идентичной информации, снижение количества 
взаимодействий заявителей с должностными лицами, в том числе за счет реализации принципа «одного 
окна», использование межведомственных согласований при предоставлении муниципальной услуги (ис-
полнении муниципальной функции) без участия заявителя, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий;

г) сокращение срока предоставления муниципальной услуги (исполнения муниципальной функции), а 
также сроков исполнения отдельных административных процедур и административных действий в рамках 
ее предоставления;

д) указание об ответственности должностных лиц за соблюдение ими требований административных 
регламентов при выполнении административных процедур или административных действий.

1.7. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента выявляется возмож-
ность оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги (исполнения муници-
пальной функции) при условии соответствующих изменений нормативных правовых актов Новоталицкого 
сельского поселения, то проект административного регламента вносится в установленном порядке с при-
ложением проектов указанных актов.

 
2. Структура административного регламента

2.1. Наименование административного регламента определяется с учетом формулировки соответству-
ющей редакции положения нормативного правового акта, которым предусмотрена такая муниципальная 
функция или муниципальная услуга.

2.2. В административный регламент включаются следующие разделы:
а) общие положения;
б) стандарт предоставления муниципальной услуги (функции);
в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требова-

ния к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме;

г) формы контроля за исполнением муниципальной функции или предоставлением муниципальной ус-
луги;

д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностного 
лица, предоставляющего (исполняющую) муниципальную услугу (функцию).

2.3. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов:
а) предмет регулирования регламента;
б) круг заявителей: описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителем в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, полномочия выступать от их имени при взаи-
модействии с органами местного самоуправления;

в) требования к порядку информирования о предоставлении (исполнении) муниципальной услуги 
(функции);

г) информация о месте нахождения и графике работы Администрации;
д) информация о месте нахождения и графике работы организаций, участвующих в предоставлении 

(исполнении) муниципальной услуги (функции) и способы получения информации о месте нахождения и 
графиках работы Администрации и организаций, обращение в которые необходимо для получения муни-
ципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг;

е) справочные телефоны Администрации, а также справочные телефоны организаций, участвующих в 
предоставлении (исполнении) услуги (функции);

ж) адрес официального Администрации, адрес электронной почты;
з) порядок получения сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использовани-

ем федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)»;

и) порядок, форма и место размещения информации:
на официальном сайте Администрации, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, в сети Интернет,
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций)».
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2.4. Раздел, касающийся стандарта предоставления муниципальной услуги (функции), состоит из сле-
дующих подразделов:

а) наименование муниципальной услуги (функции) в той формулировке, в которой она была дана в 
установившем ее нормативном правовом акте; наименование органа местного самоуправления, предостав-
ляющего муниципальной услугу;

б) органы и организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги;

г) описание результата предоставления муниципальной услуги;
д) срок предоставления (исполнения) муниципальной услуги (функции), срок приостановления предо-

ставления муниципальной услуги (если возможность приостановления предусмотрена законодательством 
Российской Федерации), срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги;

е) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающих в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги, по всем нормативным правовым актам приведены наименования и 
реквизиты;

ж) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем; исчерпыва-
ющий перечень документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем;

з) способы получения документов заявителем и порядок их предоставления, в том числе в электронной 
форме;

и) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих предоставлении муниципаль-
ной услуги, и которые заявитель вправе представить (указано, что непредставление заявителем указанных 
документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги);

к) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ление муниципальной услуги;

л) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-
пальной услуги;

м) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги;

н) порядок, размер и основания взимания пошлины или другой платы, взимаемой за предоставление 
услуги;

о) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставления муниципальной ус-
луги;

п) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
в электронной форме;

р) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также требования к 
месту ожидания и приема заявителей;

с) показатели доступности и качества муниципальной услуги;
т) требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункцио-

нальном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронной форме.
2.4.1. В подразделе, касающемся состава, последовательности и сроков выполнения административных 

процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной форме, указываются следующие сведения:

а) исчерпывающий перечень административных процедур, содержащихся в административном регла-
менте, описана процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставление (исполнении) муниципальных услуг (функций);

б) порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием регионального портала 
Ивановской области «Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Иванов-
ской области»;

в) описание содержания каждого административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок выполнения каждого административного дей-
ствия;

г) критерии принятия решения;
д) результат административных процедур;
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е) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной 
форме, содержащий указание на формат обязательного отображения административной процедуры.

2.4.2. В подразделе, касающемся формы контроля за исполнением муниципальной функции или предо-
ставлением муниципальной услуги, указываются:

а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-
ностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актах, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полнота и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги;

в) ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия (бездействия), принимае-
мые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги;

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

2.4.3. В подразделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий 
(бездействия) должностного лица, предоставляющего (исполняющую) муниципальную услугу (функцию) 
указывается:

а) информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) ор-
гана местного самоуправления и его должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги (далее 
— жалоба);

б) описание предмета жалобы, перечислены уполномоченные на рассмотрение жалобы должностного 
лица, которым может быть направлена жалоба, порядок подачи и рассмотрения жалобы, сроки рассмотре-
ния жалобы;

в) перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность при-
остановления предусмотрена законодательством РФ;

г) результат рассмотрения жалобы;
д) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы;
е) порядок обжалования решения по жалобе;
ж) право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-

трения жалобы;
з) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.

3. Разработка и утверждение административных регламентов

3.1. При разработке административных регламентов предусматривается оптимизация исполнения му-
ниципальных функций и повышение качества предоставления муниципальных услуг.

3.2. Разработка и утверждение административного регламента исполнения муниципальной функции и 
(или) предоставления муниципальной услуги предполагают выполнение следующих обязательных этапов:

а) подготовка текста проекта административного регламента;
б) подготовка сопроводительных документов;
в) доработка проекта административного регламента и сопровождающих документов;
г) согласование проекта административного регламента;
д) утверждение административного регламента.
3.3. Администрация одновременно с утверждением административного регламента вносит изменения 

в соответствующие муниципальные правовые акты, предусматривающие исключение положений, регла-
ментирующих исполнение муниципальной функции и (или) предоставление муниципальной услуги, либо, 
если положения муниципальных правовых актов включены в административный регламент, отменяет их.

4. Изменение административных регламентов

4.1. Основаниями для внесения изменений в административный регламент являются:
а) противоречие административного регламента нормативным правовым актам более высокого уровня;
б) наличие предложений должностных лиц Администрации по совершенствованию административно-

го регламента по результатам мониторинга применения административного регламента;
в) изменение структуры и (или) оптимизация функций Администрации.
4.2. Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в порядке, установленном 

для разработки и утверждения административных регламентов.
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5. Отмена административных регламентов

Основаниями для отмены административного регламента исполнения муниципальной функции и (или) 
предоставления муниципальной услуги являются:

а) отмена норм, устанавливающих полномочия по исполнению муниципальной функции и (или) предо-
ставлению муниципальной услуги;

б) отмена норм, закрепляющих государственные полномочия по предоставлению услуги за органами 
местного самоуправления.

6. Мониторинг соблюдения административных регламентов

6.1. Мониторинг соблюдения административного регламента выполняет должностное лицо, ответ-
ственное за исполнение муниципальной функции и (или) предоставление муниципальной услуги.

6.2. Мониторинг проводится в следующих формах:
а) сбор предложений должностных лиц относительно организации процесса исполнения муниципаль-

ной функции и (или) предоставления муниципальной услуги;
б) сбор и обобщение сведений о результатах проводимого контроля за исполнением отдельных дей-

ствий. Контроль проводится способами, указанными в описании действий, содержащихся в тексте адми-
нистративного регламента.

6.3. При проведении мониторинга применения административного регламента оценивается:
а) характер взаимодействия граждан, организаций с должностными лицами;
б) качество и доступность муниципальной услуги (срок предоставления, условия предоставления, по-

рядок информирования);
в) обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
г) выполнение требований к эффективности административных процедур (отсутствие избыточных ад-

министративных процедур, возможность уменьшения сроков исполнения административных процедур и 
административных действий и другое).

6.4. Результаты проводимого мониторинга используются:
а) при планировании применения к должностным лицам мер стимулирующего и дисциплинарного ха-

рактера;
б) при подготовке предложений по совершенствованию административного регламента исполнения му-

ниципальной функции и (или) предоставления муниципальной услуги.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 марта 2015 г.                                                                                                                                                 № 70
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
администрацией Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области» от 19.05.2011г. № 124-1

Во исполнение Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 
31.07.1998 г. № 145-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, руководствуясь распоряже-
нием Правительства Ивановской области «О мерах по реализации постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан 
и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного само-
управления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет» от 17.08.2010 г. № 
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281-рп, в целях повышения эффективности и доступности оказания муниципальных услуг (исполнения 
муниципальных функций) органами местного самоуправления,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения «Об утверждении Пе-

речня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Новоталицкого 
сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области» от 19.05.2011г. № 124-1 
следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района».  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой администрации Новоталиц-

кого сельского поселения.
 
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Глава администрации
Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района                 П.Н. ПЛОХОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Новоталицкого сельского поселения

от 16.03.2015г. № 70

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией 

Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района
Ивановской области

№
п/п Наименование  функции (услуги)

Муниципальная 
функция или 

муниципальная 
услуга

Орган, муниципаль-
ное учреждение, 
предоставляющий               

(-ее) муниципальные 
услуги

1

Организация и осуществление мероприятий по граж-
данской обороне,  защите населения и территории 
Новоталицкого  сельского поселения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, 
включая поддержку в состоянии постоянной готовно-
сти к использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, создание и 
содержание в целях гражданской обороны запасов ма-
териально-технических, продовольственных, медицин-
ских и иных средств

Муниципальная 
функция

Администрация 
Новоталицкого 

сельского поселения

2 Выдача разрешения на захоронение Муниципальная 
услуга

Администрация 
Новоталицкого 

сельского поселения

3 Присвоение адреса объекту недвижимости находяще-
муся в границах населенных пунктов

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Новоталицкого 

сельского поселения

4
Организация сбора и вывоза твёрдых бытовых отхо-
дов с территории общего пользования Новоталицкого  
сельского поселения

Муниципальная 
функция

Администрация 
Новоталицкого 

сельского поселения

5
Выдача справки о подтверждении печного отопления, 
а также наличия хозяйственных построек, содержание 
которых требует использования твердого топлива

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Новоталицкого 

сельского поселения
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6
Выдача выписки из похозяйственной книги, карточки 
учета собственника жилого помещения, а также иных 
справок

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Новоталицкого 

сельского поселения

7

Информирование населения об ограничениях исполь-
зования водных объектов общего пользования, распо-
ложенных на территории Новоталицкого сельского по-
селения, для личных и бытовых нужд

Муниципальная 
функция

Администрация 
Новоталицкого 

сельского поселения

8 Выдача разрешений на право организации розничной 
торговли

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Новоталицкого 

сельского поселения

9

Предварительное согласование предоставления зе-
мельного участка, находящегося в государственной не 
разграниченной собственности и муниципальной соб-
ственности 

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Новоталицкого 

сельского поселения

10

Предоставление земельного участка, находящегося в 
государственной не разграниченной собственности и 
муниципальной собственности, свободного от застрой-
ки без проведения торгов (в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование)

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Новоталицкого 

сельского поселения

11

Предоставление земельного участка, находящегося в 
государственной не разграниченной собственности и 
муниципальной собственности, на котором располо-
жены здания, сооружения (в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование) 

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Новоталицкого 

сельского поселения

12

Предварительное согласование предоставления зе-
мельных участков, находящихся в государственной 
не разграниченной собственности и муниципальной 
собственности, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведение личного под-
собного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Новоталицкого 

сельского поселения

13
Прекращение права постоянного (бессрочного) поль-
зования или пожизненного наследуемого владения зе-
мельным участком по заявлению правообладателя

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Новоталицкого 

сельского поселения

14

Предоставление в аренду без проведения торгов зе-
мельных участков, находящегося в государственной не 
разграниченной собственности, однократно для завер-
шения строительства объекта незавершенного строи-
тельства

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Новоталицкого 

сельского поселения

15 Утверждение и выдача заявителю схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Новоталицкого 

сельского поселения

16
Выдача разрешений на использование земель или зе-
мельных участков без предоставления земельных 
участков и установления сервитута

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Новоталицкого 

сельского поселения

17

Предоставление земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения, находящихся в го-
сударственной не разграниченной собственности, 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельско-
хозяйственной организации для осуществления дея-
тельности

Муниципальная 
услуга

Администрация 
Новоталицкого 

сельского поселения
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

от 17 марта 2015 года                                                                                                                                     № 205
с. Озерный

Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории 
Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 21.07.2014 г. № 234-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Постановлением правительства Ивановской области от 31.12.2014 
г. № 603-п «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории 
муниципальных образований Ивановской области», на основании статей 9, 36 Конституции Российской 
Федерации, статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Устава Озерновского сельского поселе-
ния, Совет Озерновского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории Озернов-

ского сельского поселения Ивановского муниципального района (прилагается).
2. Решение Совета Озерновского сельского поселения от 28.09.2011 г. № 71 «О порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на территории Озерновского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района» признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2015 года.

4. Опубликовать настоящее в Информационном бюллетене «Сборник нормативных правовых актов 
Ивановского муниципального района».

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

Приложение к решению Совета
Озерновского сельского поселения 

от «17» марта 2015 г. № 205

П О Р Я Д О К
осуществления муниципального земельного контроля на территории

Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района

1. Порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории Озерновского 
сельского поселения Ивановского муниципального района (далее – Порядок) регулирует осущест-
вление администрацией Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района (да-
лее – администрация) деятельности по контролю за соблюдением органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами в отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства Ивановской области, за нарушение которых законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Ивановской области предусмотрена административная и иная от-
ветственность.

2. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, настоящим Порядком, а также принятыми в соответствии с ними положениями о муници-
пальном земельном контроле, утверждаемыми нормативными правовыми актами органов местного само-
управления с учетом положений статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации. Муниципальный 
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земельный контроль на земельных участках, используемых юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля», а также положениями настоящего Порядка в части, не 
противоречащей указанному Федеральному закону.

3. Должностные лица органа местного самоуправления, наделенного полномочиями по осуществлению 
муниципального земельного контроля (далее – орган, осуществляющий муниципальный земельный кон-
троль), уполномоченные на организацию муниципального земельного контроля, на осуществление муни-
ципального земельного контроля, определяются в соответствии с нормативными правовыми актами органа 
местного самоуправления.

4. Задачей муниципального земельного контроля является обеспечение использования земель 
на территории Озерновского сельского поселения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме проверок, проводимых в соответ-
ствии с планом, утверждаемым уполномоченным на организацию муниципального земельного контроля 
должностным лицом, а также внеплановых проверок.

6. План проведения проверок соблюдения гражданами земельного законодательства составляется на 
квартал не позднее 20 числа последнего месяца предыдущего квартала.

7. В плане проведения проверок за соблюдением гражданами земельного законодательства Российской 
Федерации указываются:

- наименование органа муниципального контроля;
- цель, дата и форма проведения проверки;
- адреса земельных участков, а также (при возможности определения) их кадастровые номера, вид раз-

решенного использования и иные сведения, позволяющие идентифицировать земельный участок (при на-
личии);

- фамилия, имя, отчество (при наличии) правообладателя (пользователя) земельного участка, в отноше-
нии которого проводится проверка.

8. Привлечение представителей заинтересованных органов местного самоуправления или органов го-
сударственной власти Ивановской области к проведению совместных мероприятий по муниципальному 
земельному контролю производится по согласованию с руководителями указанных органов.

9. Плановые проверки в отношении каждого земельного участка проводятся не чаще 1 раза в 3 года на 
основании распоряжений (приказов) должностного лица, уполномоченного на организацию муниципаль-
ного земельного контроля (приложение 1 к Порядку). Плановая проверка проводится с предварительным 
уведомлением правообладателя (пользователя) земельного участка.

Уведомление о проведении плановой проверки направляется заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или вручается под подпись правообладателя (пользователя) земельного участка 
или его представителю. К уведомлению может быть приложен список документов, которые необходимо 
представить в орган муниципального земельного контроля не позднее 3 рабочих дней с момента получения 
уведомления о проведении проверки.

10. Внеплановые проверки проводятся на основании распоряжений (приказов) должностного лица, 
уполномоченного на организацию муниципального земельного контроля:

- в случае обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие земельных правонарушений, 
или при поступлении от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических 
лиц и граждан информации, свидетельствующей о наличии признаков нарушений при использовании зе-
мель, поручений органов прокуратуры, определений либо иных документов судебных органов;

- с целью проверки устранения выявленных органом муниципального земельного контроля нарушений 
земельного законодательства. Проверки проводятся в течение 1 месяца с момента истечения срока устра-
нения нарушения земельного законодательства, установленного предписанием, вынесенным в рамках пер-
вичной проверки.

Уведомление правообладателя (пользователя) земельного участка или его представителя о проведении 
внеплановой проверки осуществляется в порядке, установленном абзацем вторым пункта 9 настоящего 
Порядка.

11. При использовании земельного участка юридическими лицами или индивидуальными предприни-
мателями проверки планируются и проводятся в соответствии с порядком, установленным Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
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при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», за исключением 
проверок, при проведении которых не требуется взаимодействие органов, уполномоченных на осущест-
вление муниципального земельного контроля, и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, и 
на указанных лиц не возлагаются обязанности по предоставлению информации и исполнению требований 
органов муниципального земельного контроля.

12. Муниципальный земельный контроль осуществляется путем проведения выездных и документар-
ных проверок использования земельных участков.

13. Выездные проверки использования земельных участков осуществляются с выходом на место. До-
кументарные проверки использования земельных участков проводятся по месту расположения органа му-
ниципального земельного контроля.

14. Лица, уполномоченные на проведение муниципального земельного контроля, имеют право:
а) с целью проведения проверки обследовать земельные участки и расположенные на них объекты 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Ивановской области, настоящим 
Порядком, а также принятым в соответствии с ними положением о муниципальном земельном контро-
ле, утвержденным нормативным правовым актом органа местного самоуправления муниципального 
образования;

б) составлять акты о проведении проверки соблюдения земельного законодательства с ознакомлением 
с ними правообладателей (пользователей) земельных участков или их представителей в течение 7 рабочих 
дней с момента составления акта проверки соблюдения земельного законодательства;

в) получать от правообладателей (пользователей) земельных участков, их представителей объяснения, 
сведения и другие материалы, связанные с использованием земельных участков, не позднее 3 рабочих дней 
с момента проведения проверки соблюдения земельного

г) рассматривать заявления, обращения и жалобы граждан, юридических лиц по фактам нарушения 
земельного законодательства;

д) обращаться в установленном порядке в органы внутренних дел за оказанием содействия в предот-
вращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению деятельности по муниципальному 
земельному контролю, а также в установлении личности граждан, виновных в нарушении установленных 
требований земельного законодательства;

е) осуществлять другие права, установленные законодательством Российской Федерации, Ивановской 
области и настоящим Порядком.

15. Должностное лицо, уполномоченное на организацию муниципального земельного контроля, поми-
мо прав, предусмотренных подпунктом 14 настоящего Порядка, обладает правом:

а) в случае обнаружения при проведении проверки соблюдения земельного законодательства нару-
шений земельного законодательства выдавать предписания от имени органа, осуществляющего муници-
пальный земельный контроль, об устранении нарушений законодательства в установленный срок, а также 
направлять полученные в ходе осуществления муниципального земельного контроля материалы в соот-
ветствующие государственные органы для рассмотрения и принятия решения о привлечении виновных 
лиц к ответственности;

б) руководить деятельностью по осуществлению муниципального земельного контроля на территории 
Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района.

16. Лица, уполномоченные на организацию и осуществление муниципального земельного контроля, 
обязаны:

а) выявлять правонарушения в сфере землепользования, принимать в пределах своих полномочий не-
обходимые меры по устранению выявленных правонарушений;

б) проводить профилактическую работу по устранению обстоятельств, способствующих совершению 
правонарушений в сфере землепользования;

в) оперативно рассматривать поступившие заявления и сообщения о нарушениях в сфере землепользо-
вания и принимать соответствующие меры;

г) выполнять требования законодательства по защите прав юридических лиц и граждан при осущест-
влении мероприятий по муниципальному земельному контролю.

17. Лица, уполномоченные на организацию и осуществление муниципального земельного контро-
ля, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, за несоблюде-
ние требований законодательства при проведении мероприятий по муниципальному земельному кон-
тролю.

Действия лица, уполномоченного на организацию и осуществление муниципального земельного кон-
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троля, могут быть обжалованы правообладателями (пользователями) проверяемых земельных участков 
или их представителями вышестоящему должностному лицу или в суде в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

18. Должностное лицо, уполномоченное на организацию муниципального земельного контроля, обе-
спечивает в порядке, определяемом нормативным правовым актом органа местного самоуправления, ве-
дение учета проверок соблюдения земельного законодательства, составляет отчет (информацию) о проде-
ланной работе. В отчете должны содержаться сведения о количестве проведенных проверок, выявленных 
нарушениях земельного законодательства с указанием видов нарушений и мерах, принятых для их устра-
нения, направленных материалах в соответствующие органы, уполномоченные на рассмотрение дел о фак-
тах нарушения действующего законодательства и принятие соответствующего решения, а также сведения 
об устранении выявленных нарушений.

19. Правообладатели (пользователи) земельных участков, их представители при проведении мероприя-
тий по муниципальному земельному контролю имеют право:

а) знакомиться с материалами по результатам проведенных мероприятий по муниципальному земель-
ному контролю и указывать в актах проверок соблюдения земельного законодательства о своем ознакомле-
нии, согласии или несогласии с ними, возражениях;

б) обжаловать действия (бездействие) лиц, уполномоченных на организацию и осуществление муници-
пального земельного контроля, органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

20. По результатам проверки лицом, уполномоченным на осуществление муниципального земельного 
контроля, проводившим проверку, не позднее 30 дней с даты начала проведения проверки составляется акт 
проверки соблюдения земельного законодательства (далее - акт) по форме, установленной приложением 2 
к Порядку.

21. Акт подписывается лицом, уполномоченным на осуществление муниципального земельного контро-
ля, проводившим проверку. Лицо, проводившее проверку, вручает копию акта правообладателю (пользова-
телю) земельного участка или его представителю. Правообладатель (пользователь) земельного участка, в 
отношении которого проводилась проверка, или его представитель подписью на акте подтверждает факты 
ознакомления с его содержанием и получения его копии. В случае отказа правообладателя (пользователя) 
земельного участка или его представителя от подписания акта лицо, проводившее проверку, делает на акте 
пометку об отказе от ознакомления с актом и направляет копию акта заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении земельного участка правообладателю (пользователю) земельного участка или 
его представителю.

22. К акту прилагается фототаблица с нумерацией каждого снимка (приложение 3 к Порядку), акт об-
мера земельного участка (приложение 4 к Порядку), при наличии прилагаются копии документов о правах 
на землю, договоров аренды земли, объяснения заинтересованных лиц и другие документы или их копии, 
связанные с результатами проверки.

23. При проверке соблюдения земельного законодательства юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» акт составляется по форме, утвержденной Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

24. Один экземпляр акта вручается правообладателю (пользователю) земельного участка, в отношении 
которого проводились мероприятия по муниципальному земельному контролю, или его представителю 
под расписку либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое при-
общается к материалам дела.

25. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального земель-
ного контроля нарушения требований земельного законодательства, за которое законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте проверки указывается 
информация о наличии признаков выявленного нарушения.

Копия указанного акта направляется в орган государственного земельного надзора.
26. Взаимодействие органа муниципального земельного контроля и органов государственного земель-

ного надзора осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку осуществления муниципального земельного контроля 

на территории Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района

_______________________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль)

распоряжение (приказ)
о проведении проверки соблюдения земельного законодательства

«___» ____________ 20___ г.                                                                                                                       № ___

_______________________________________________________________________________________
Руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, рассмотрев:
_______________________________________________________________________________________

(рассмотренные материалы и кем представлены)
направить_______________________________________________________________________________

(должность, ФИО лица, уполномоченного на осуществление муниципального
земельного контроля)

для проведения проверки соблюдения земельного законодательства 
_______________________________________________________________________________________

(ФИО правообладателя, пользователя земельного участка – при наличии информации)
на земельном участке, расположенном по адресу: ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
площадью ________ кв. м ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(сведения о земельном участке: вид разрешенного использования, кадастровый номер,
вид права, правоустанавливающие (правоподтверждающие) документы – при наличии)

Дата начала проверки «__» ___________ 20_ г.
Дата окончания проверки «__» ___________ 20_ г.

___________ ___________________
    (подпись)                (ФИО)

________________________________
        (отметка о вручении)

Приложение 2
к Порядку осуществления муниципального земельного контроля 

на территории Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района

_______________________________________________________________________________________
наименование органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль

АКТ № _______
проверки соблюдения земельного законодательства

Дата составления акта «____»_______ 20___ г. _______________________________________________
          (место составления акта)
Дата выездной проверки «____»_______20___г.
(если проверка документарная – ставится прочерк)
На основании___________________________________________________________________________
  (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
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проведена_______________________________________________________________________проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Соблюдения земельного законодательства при использовании земельного участка:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(сведения о земельном участке: адрес, кадастровый номер (при его отсутствии – номер кадастрового 

квартала), вид разрешенного использования, площадь (при наличии таких сведений)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(сведения о правообладателях (пользователях) земельного участка (ФИО, адрес),
реквизиты правоустанавливающих, правоподтверждающих документов – при наличии)

Лица, уполномоченные на осуществление муниципального земельного контроля, проводившие про-
верку:

_______________________________________________________________________________________
(ФИО, должность)

Проверка проведена с участием:
_______________________________________________________________________________________

(ФИО специалистов, экспертов, с указанием должности, места работы)
в присутствии:___________________________________________________________________________
             (ФИО физического лица – правообладателя (пользователя) земельного участка
_______________________________________________________________________________________

или его представителя)
Проверкой установлено: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(описание территорий, строений, сооружений, ограждений, межевых знаков и т.д.)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях)
В ходе проверки производились: 
_______________________________________________________________________________________

(фотосъемка и(или) обмер земельного участка, реквизиты фототаблицы, акта обмера)
Подписи лиц, проводивших проверку:
_______________________________________________________________________________________

(подпись)                                                         (ФИО)
С актом проверки использования земельного участка ознакомлен, копия получена:
_______________________________________________________________________________________

(подпись)                                                         (ФИО)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ___________________________________________
Подпись лица, проводившего проверку _____________________________________________________

Приложение 3
к Порядку осуществления муниципального земельного контроля 

на территории Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района

Фототаблица
к акту проверки соблюдения земельного законодательства

№ __от «___»____ 20__ г.
_______________________________________________________________________________________

(ФИО, должность лица, проводившего фотосъемку)
_______________________________________________________________________________________

(сведения о земельном участке)
_______________________________________________________________________________________

(информация о фотоматериалах)
__________________ ___________________________________
 (подпись)    (ФИО)
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Приложени е 4
к Порядку осуществления муниципального земельного контроля

 на территории Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района

Акт
обмера земельного участка

приложение к акту проверки соблюдения земельного законодательства
№ ___________ от «___»______20____г.

Обмер земельного участка произвели:
_______________________________________________________________________________________

(должность, ФИО лица, производившего обмер земельного участка)
в присутствии __________________________________________________________________________
  (ФИО правообладателя (пользователя) или его представителя)
по адресу:______________________________________________________________________________
 (адрес земельного участка)
Согласно обмеру площадь земельного участка составляет ( ) кв. м_______________________________
                 (площадь земельного участка прописью)
Расчет площади
_______________________________________________________________________________________
Особые отметки
_______________________________________________________________________________________
Подпись лица, проводившего обмер _____________ __________________________
     (подпись)       (И.О. Фамилия)
Присутствующий _____________ __________________________________________
   (подпись)      (И.О. Фамилия)
Схематический чертеж земельного участка
__________________ _____________________________________________________
 (подпись)            (ФИО)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

от 17 марта 2015 года                                                                                                                                     № 206
с. Озерное

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

Р Е Ш И Л:
1. Прекратить полномочия члена избирательной комиссии Озерновского сельского поселения с правом 

решающего голоса Антайкина Василия Николаевича, предложенного Ивановским региональным отделени-
ем ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ (ЛДПР), в связи с его личным заявлением.

2. Прекратить полномочия члена избирательной комиссии Озерновского сельского поселения с правом 
решающего голоса Кузнецовой Ольги Александровны, предложенной территориальной избирательной ко-
миссией Ивановского района, в связи с ее личным заявлением.

3. Прекратить полномочия члена избирательной комиссии Озерновского сельского поселения с правом 
решающего голоса Михеева Михаила Николаевича, предложенного территориальной избирательной ко-
миссией Ивановского района, в связи с его личным заявлением.
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4. Прекратить полномочия члена избирательной комиссии Озерновского сельского поселения с правом 
решающего голоса Роговой Марины Михайловны, предложенной территориальной избирательной комис-
сией Ивановского района, в связи с ее личным заявлением.

5. 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.

6. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Озерновского сельского поселения, опу-
бликовать в соответствии с Уставом Озерновского сельского поселения.

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

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

от 17 марта 2015 года                                                                                                                                     № 207
с. Озерное

О внесении изменения 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», главой 31 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, статьей 6 Устава Озерновского сельского поселения Совет Озерновского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета Озерновского сельского поселения от 01.11.2012 № 126 «Об установлении 

земельного налога» следующее изменение:
1.1. В пункте 8 слова «и распространяется на правоотношения, возникшие с» заменить словами «, но 

не ранее».
2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Наше слово».

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

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЁРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

17 марта 2015 года                                                                                                                                         №  209
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 
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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 «10 218,9» заменить цифрами «14 023,3»;
в пункте 2 цифры «10218,9» заменить цифрами «18014,8»;
в пункте 3 слова «/профицит» исключить, цифры «0,0» заменить цифрами «3991,5»;
2) в подпункте а) пункта 1 части 2 статьи 3 цифры «5 117,1» заменить цифрами «12 524,6»;
3) статью 5 дополнить пунктом следующего содержания:
«8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями и государ-
ственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2015 год согласно приложению 14 к на-
стоящему решению.»;

4) в части 1 статьи 6:
в абзаце 2 цифры «1968,3» заменить цифрами «1779,1»;
5) в приложении 2:
по строке «000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 062,9» цифры «5 

062,9» заменить цифрами «4 297,9»;
по строке «182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-

кам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 47,8» слова 
«расположенным в границах поселений» заменить словами «расположенным в границах сельских по-
селений»;

строку «000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 200,0» заменить 
строкой «000 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 360,0»;

строку «182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 200,0» заменить строкой «182 1 06 
06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 360,0»;

строку «000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 210,0» заменить 
строкой «000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 50,0»;

строку «182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 210,0» заменить строкой «182 1 06 
06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений 50,0»;

по строке «000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 857,1» цифры «857,1» 
заменить цифрами «92,1»;

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) 782,1» цифры «782,1» заменить цифрами «17,1»;

строки:
«000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 765,0»,

«008 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 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 765,0» 
исключить;

по строке «011 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну по-
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селений (за исключением земельных участков) 17,1» слова «составляющего казну поселений» заменить 
словами «составляющего казну сельских поселений»;

по строке «002 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 75,0» слова 
«находящегося в собственности поселений» заменить словами «находящегося в собственности сельских 
поселений»;

по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 156,0» цифры «5 156,0» 
заменить цифрами «9 725,4»;

по строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 5 156,0» цифры «5 156,0» заменить цифрами «12 563,5»;

по строке «002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 2 415,6» слова «Дотации бюджетам поселений» заменить словами «Дотации бюджетам 
сельских поселений»;

перед строкой «000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 2 701,5» дополнить строками следующего содержания:

«000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 7 407,5»,

«000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 6 
110,8»,

«000 2 02 02088 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 6 110,8»,

«002 2 02 02088 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, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 6 110,8»,

«000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 1 296,7»,

«000 2 02 02089 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 1 296,7»,

«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 1 296,7»;

по строке «002 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 58,9» слова «Субвенции бюдже-
там поселений» заменить словами «Субвенции бюджетам сельских поселений»;

по строке «000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 1457,4» цифры «1 457,4» заменить цифрами «2 642,6»;

строку «002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 1 457,4» заменить строкой «002 2 02 03024 10 0000 151 Суб-
венции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 2 642,6»;

строки:
«000 2 02 03026 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жи-

лыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 1 185,2»,

«002 2 02 03026 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого помещения 1 185,2» исключить;

по строке «002 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселе-
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ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 38,9» слова «Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам поселений» заменить словами «Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений»;

перед строкой «ВСЕГО 10 218,9» дополнить строками следующего содержания:
«000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 33,7»,

«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 межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 33,7»,

«000 2 18 05000 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 33,7»,

«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 33,7»,

«000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -2 871,8»,

«002 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений -2 871,8»;

по строке «ВСЕГО 10 218,9» цифры «10 218,9» заменить цифрами «14 023,3»;
6) в приложении 4:
в строке «002 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящего-

ся в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)» слова 
«находящегося в собственности поселений» заменить словами «находящегося в собственности сельских 
поселений»;

после строки «002 2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности» дополнить строками следующего содержания:

«002 2 02 02088 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, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,

«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»,

строку «002 2 02 03026 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения» исключить;

после строки «002 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселе-
ний) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы» дополнить строками следующего содержания:

«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»,

«002 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений»;

в строке «002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности» слова «Дотации бюджетам поселений» заменить словами «Дотации бюджетам сельских по-
селений»;

в строках «002 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»,

«002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации»
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слова «Субвенции бюджетам поселений» заменить словами «Субвенции бюджетам сельских поселе-
ний»;

в строке «002 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями» слова «Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений» заменить словами «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений»;

в строке «002 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы» слова «Перечисления из бюджетов поселений» заменить 
словами «Перечисления из бюджетов сельских поселений»;

строки:
«008 Управление земельных отношений администрации Ивановского муниципального района»,
«008 1 11 05013 10 0000 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» ис-
ключить;

в строке «011 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну посе-
лений (за исключением земельных участков)» слова «составляющего казну поселений» заменить словами 
«составляющего казну сельских поселений»;

после строки «182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений» дополнить строками 
следующего содержания:

«182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских поселений»,

«182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений»;

строки:
«182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений»,

«182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений» исключить;

в строке «182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений» слова «расположенным в 
границах поселений» заменить словами «расположенным в границах сельских поселений»;

7) дополнить приложение 6 «Ведомственная структура расходов Озёрновского сельского поселения на 
2015 год» таблицей 6.1 следующего содержания:

«Таблица 6.1
Изменение ведомственной структуры расходов бюджета 

Озерновского сельского поселения на 2015 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья В

ид
ра
сх
од
ов

Сумма, 
тыс. руб.

Администрация Озёрновского сельского поселения 002 +7795,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 -169,2
Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 +54,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 +146,9
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 -92,9

Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 -54,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 -54,0

Другие общегосударственные
вопросы 002 01 13 -169,2

Установка и обслуживание программного обеспече-
ния 002 01 13 07 0 Э508 +5,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 Э508 200 +5,7

Публикация нормативных правовых актов в СМИ 002 01 13 07 0 Э708 -5,7
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 Э708 200 -5,7

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 -169,2
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 0000 -169,2

Взнос в уставный капитал ООО «Управляющая 
компания Ивановского района» 002 01 13 99 Ж 000П +10,0

Бюджетные инвестиции 002 01 13 99 Ж 000П 400 +10,0
Решение вопросов местного значения межмуници-
пального характера в соответствии со ст.52 Устава 
Ивановского муниципального района

002 01 13 99 Ж 0П99 -189,2

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 0П99 500 -189,2
Проведение экспертизы расчётов экономической 
обоснованности цен и тарифов 002 01 13 99 Ж 7П31 +10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П31 200 +10,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +105,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 +105,7
Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Озёрновского сельского поселения»

002 04 09 09 0 0000 +105,7

Содержание и текущий ремонт дорог внутри насе-
лённых пунктов 002 04 09 09 0 Л108 +105,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л108 200 +105,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 +7859,4
Жилищное хозяйство 002 05 01 +7953,1
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Озёрновского сельского по-
селения»

002 05 01 08 0 0000 -12,0

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

002 05 01 08 1 0000 -12,0

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

Оценка рыночной стоимости имущества 002 05 01 08 1 Я208 -5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я208 200 -5,0
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Муниципальная программа «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства на территории Озёрновского сельского 
поселения»

002 05 01 12 0 0000 +7965,1

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 +7407,5

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств поступивших от ГК-
Фонд содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

002 05 01 12 И 9503 +6110,8

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 И 9503 400 +6110,8
Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов

002 05 01 12 И 9603 +1296,7

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 И 9603 400 +1296,7
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 таких домов за счет средств местного 
бюджета

002 05 01 12 П 0000 +557,6

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

002 05 01 12 П 9603 +557,6

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 9603 400 +557,6
Коммунальное хозяйство 002 05 02 +12,0
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Озёрновского сельского по-
селения»

002 05 02 08 0 0000 +12,0

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

002 05 02 08 1 0000 +12,0

Изготовление технической документации 002 05 02 08 1 Я108 +12,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 1 Я108 200 +12,0

Благоустройство 002 05 03 -105,7
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Озёрновского сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 -105,7

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

002 05 03 11 2 0000 -105,7

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан 002 05 03 11 2 Ц808 -105,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц808 200 -105,7

ВСЕГО: +7795,9
»;
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8) в приложении 7:
по строке «Организация работы творческих коллективов и объединений
002 08 01 03 2 Б208 1017,5 1179,6» цифры «1017,5 1179,6» заменить цифрами «1017,5 0,0»;
по строке «Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 002 08 01 08 2 Я408 60,0 60,0» 

цифры «60,0 60,0» заменить цифрами «60,0 0,0»;
по строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 

Я408 200 60,0 60,0» цифры «60,0 60,0» заменить цифрами «60,0 0,0»;
9) в приложении 8:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3975,7» цифры «3975,7» заменить цифрами 

«3806,5»;
по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 896,9» цифры «896,9» заменить цифрами 

«727,7»;
по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 724,1» цифры «724,1» заменить цифрами «829,8»;
по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 698,1» цифры «698,1» заменить цифрами 

«803,8»;
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2785,2» цифры «2785,2» заменить циф-

рами «10644,6»;
по строке «Жилищное хозяйство 05 01 116,1» цифры «116,1» заменить цифрами «8069,2»
по строке «Коммунальное хозяйство 05 02 1458,7» цифры «1458,7» заменить цифрами «1470,7»
по строке «Благоустройство 05 03 1210,4» цифры «1210,4» заменить цифрами «1104,7»;
по строке ВСЕГО: 10218,9» цифры «10218,9» заменить цифрами «18014,8»;
10) в приложении 10:
по строке «Установка и обслуживание программного обеспечения
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 070 Э508 200 76,8» циф-

ры «76,8» заменить цифрами «82,5»;
по строке «Публикация нормативных правовых актов в СМИ (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 070 Э708 200 50,5» цифры «50,5» 

заменить цифрами «44,8»;
по строке « Изготовление технической документации ( Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 081 Я108 200 7,0» цифры «7,0» 

заменить цифрами «12,0»;
по строке « Оценка рыночной стоимости имущества ( Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 081 Я208 200 20,0» цифры «20,0» 

заменить цифрами «15,0»;
по строке «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Озёрновского сельского поселения 09 0 0000 698,1» цифры «698,1» заменить цифрами «803,8»;
по строке «Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд) 090Л108 200 659,2» цифры «659,2» заменить цифрами 
«764,9»;

по строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Озёрновского сельского поселе-
ния 11 0 0000 1210,4» цифры «1210,4» заменить цифрами «1104,7»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения 11 2 0000 581,0» цифры «581,0» заменить цифрами «475,3»;

по строке «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 Ц808 200 481,0» цифры «481,0» 
заменить цифрами «375,3»;

после строки Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 11 2 Ц908 200 100,0» дополнить строками следующего содержания:

«Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Озёрновского сельского по-
селения» 12 0 0000 7965,1

Приобретение у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений в многоквар-
тирных домах, в том числе указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, и (или) строительство таких домов за счет межбюджетных трансфертов 12 И 0000 
7407,5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств поступивших от ГК-Фонд 
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содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Бюджетные инвестиции) 12 И 9503 400 
6110,8

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов (Бюджетные инве-
стиции) 12 И 9603 400 1296,7

Приобретение у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений в многоквар-
тирных домах, в том числе указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, и (или) строительство таких домов за счет средств местного бюджета 12 П 0000 557,6

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов (Бюджетные инве-
стиции) 12 П 9603 400 557,6»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 0000 6033,0» цифры «6033,0» заменить цифрами «5863,8»;
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 1453,5» цифры «1453,5» заменить циф-
рами «1600,4»;

по строке «Местная администрация (Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 99 П 0П03 200 403,7» цифры «403,7» заменить цифрами «310,8»;

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 100 564,4» цифры «564,4» заменить 
цифрами «-54,0»;

по строке «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 Ж 
0000 1665,7» цифры «1665,7» заменить цифрами «1496,5»;

после строки «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 
Ж 0000 1665,7» дополнить строкой следующего содержания:

«Взнос в уставный капитал ООО «Управляющая компания Ивановского района» (Бюджетные инвести-
ции) 99 Ж 000П 400 10,0»;

по строке «Решение вопросов местного значения межмуниципального характера в соответствии со ст. 
52 Устава Ивановского муниципального района (Межбюджетные трансферты) 99 Ж 0П99 500 210,2» циф-
ры «210,2» заменить цифрами «21,0»;

после строки «Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований Ивановской об-
ласти (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 7П21 800 2,5» дополнить строкой следующего содержания:

«Проведение экспертизы расчётов экономической обоснованности цен и тарифов (Закупка товаров, 
работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 7П31 200 10,0»;

по строке «ВСЕГО: 10218,9» цифры «10218,9» заменить цифрами «18014,8»;
11) в приложение 12:
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

0,0» цифры «0,0» заменить цифрами «3991,5»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

0,0» цифры «0,0» заменить цифрами «3991,5»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -10218,9» цифры 

«-10218,9» заменить цифрами «-14023,3»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -10218,9» цифры 

«-10218,9» заменить цифрами «-14023,3»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

-10218,9» цифры «-10218,9» заменить цифрами «-14023,3»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета посе-

ления -10218,9» цифры «-10218,9» заменить цифрами «-14023,3»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 10218,9» цифры «10218,9» 

заменить цифрами «18014,8»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 10218,9» цифры 

«10218,9» заменить цифрами «18014,8»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

10218,9» цифры «10218,9» заменить цифрами «18014,8»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-

селения 10218,9» цифры «10218,9» заменить цифрами «18014,8»;
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12) дополнить приложением 14 следующего содержания:
«Приложение 14

к решению Совета Озёрновского сельского поселения
от 19.12.2014 № 189

Распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями и 

государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2015 год

Наименование Сумма, тыс.руб.
Бюджетные инвестиции юридическим лицам, за исключением бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства
Взнос в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Управляю-
щая компания Ивановского района» в целях обеспечения населения коммунальны-
ми услугами и услугами по управлению, содержанию и ремонту многоквартирных 
домов на территории сельского поселения

10,0

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

логовой политике.

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

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

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е

27 марта 2015 года                                                                                                                                          № 210
с. Озерный

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
Озерновского сельского поселения «Об исполнении бюджета 

Озерновского сельского поселения  за 2014 год»

В соответствии со ст. 28 Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции), Уставом Озер-
новского сельского поселения, решением Совета Озерновского сельского поселения от 30.06.2009 года № 
123 «Об утверждении Положения «О порядке проведения публичных слушаний в Озерновском сельском 
поселении» и Положения «О порядке учета предложений и участия граждан в осуждении проекта Устава 
Озерновского сельского поселения, решений Совета о внесении изменений и дополнений в Устав поселе-
ния» (в ред. 11.11.2009 г. №143), Совет Озерновского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Принять проект решения Совета Озерновского сельского поселения «Об утверждении отчета об ис-

полнении бюджета Озерновского сельского поселения за 2014 год» (прилагается).
2. Назначить на 15 апреля 2015 года на 15-00 часов публичные слушания по отчету об исполнении бюд-

жета Озерновского сельского поселения за 2014 год.
3. Определить место проведения публичных слушаний: администрация Озерновского сельского по-

селения, ул. Школьная, д. 6, с. Озерный, Ивановский муниципальный район, Ивановская область. Место 
нахождения проекта решения Совета Озерновского сельского поселения «Об утверждении отчета об ис-
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полнении бюджета Озерновского сельского поселения за 2014 год» - администрация Озерновского сель-
ского поселения, ул. Школьная, д. 6, с. Озерный, Ивановский муниципальный район, Ивановская область.

4. Предложения и замечания по отчету об исполнении бюджета Озерновского сельского поселения за 
2014 год принимаются в письменном виде до 10 апреля 2015 года с 8.00 ч. до 16.00 ч., кроме субботы и 
воскресенья по адресу: ул. Школьная, д. 6, с. Озерный, Ивановский муниципальный район, Ивановская 
область, помещение администрации Озерновского сельского поселения.

5. Администрации Озерновского сельского поселения осуществить подготовку и проведение публич-
ных слушаний по отчету об исполнении бюджета Озерновского сельского поселения за 2014 год.

6. Уполномочить Контрольно-счетную палату Ивановского муниципального района провести внеш-
нюю проверку отчета об исполнении бюджета за 2014 год.

7. Контрольно-счетной палате Ивановского муниципального района дать заключение по отчету об ис-
полнении бюджета Озерновского сельского поселения за 2014 год.

8. Опубликовать настоящее решение и проект «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Озер-
новского сельского поселения за 2014 год» не позднее 01 апреля 2015 года.

Приложение: на 17 л. в 1 экз.

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

 
Проект

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

«___» _____________ 2015 год                                                                                                                    № ___
с. Озерный

Об исполнении бюджета Озерновского сельского поселения
за 2014 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерновского сельского поселения, решением Совета Озерновского сельского поселения от 
26.09.2008 № 88а «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Озерновском сельском поселе-
нии» (в ред. от 24.09.2013 №150а), Совет Озерновского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Озерновского сельского поселения за 2014 год по доходам 

в сумме 13632,5 тыс. руб., по расходам в сумме 8801,8 тыс. руб., с превышением доходов над расходами 
(профицит бюджета) в сумме 4830,7 тыс. руб. и со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета Озерновского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению 1 к настоящему решению за 2014 год;

1.2 доходов бюджета Озерновского сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2014 
год согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Озерновского сельского поселе-
ния за 2014 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4 расходов бюджета Озерновского сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2014 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.5 источников финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год согласно приложению 5 к на-
стоящему решению;

1.6 источников финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сек-
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тора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 
2014 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и 
налоговой политике.

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

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

Приложение 1
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели доходов бюджета Озерновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов за 2014 год

Коды классификации
Наименование главного администратора доходов 
бюджета поселения, кодов классификации доходов 

бюджетов

Кассовое 
исполнение, 
тыс.руб.

главного 
админист-
ратора 
доходов 

доходов бюджетов 

002   Администрация Озерновского сельского поселе-
ния 8 283,7

002 10804020011000110

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Рос-
сийской Федерации на совершение нотариальных 
действий

2,9

002 11109045100000120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных ав-
тономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

97,1

002 11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений 6,6

002 11402053100000410

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

514,0

002 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты поселений -10,0

002 20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 2 590,1

002 20202088100004151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

2 071,9
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002 20202089100004151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств бюджетов

439,7

002 20203015100000151
Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

53,7

002 20203024100000151
Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

1 473,1

002 20203119100000151

Субвенции бюджетам поселений на предостав-
ление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

1 133,6

002 20204014100000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

35,4

002 21805010100000151

Доходы бюджетов поселений от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

12,4

002 21805030100000180 Доходы бюджетов поселений от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 17,4

002 21905000100000151
 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

-154,2

008   Управление земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 922,2

008 11105013101000120

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, и которые расположе-
ны в границах поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков (сумма платежа)

922,2

011  
Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Ивановского муниципально-
го района

20,0

011 11105035100000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений)

2,8

011 11105075100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну поселений (за исключением земельных 
участков)

17,2

100   Федеральное казначейство 298,3

100 10302230010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

112,6
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100 10302240010000110

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

2,5

100 10302250010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

192,9

100 10302260010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

-9,7

182   Федеральная налоговая служба 4 108,3

182 10102010011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

3 328,5

182 10102020011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

4,7

182 10102030011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

3,1

182 10102030012000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации (пени и проценты по соответствующему 
платежу)

0,0

182 10601030101000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

64,1
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182 10601030102000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах поселений 
(пени и проценты по соответствующему платежу)

0,7

182 10606013101000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

315,7

182 10606013102000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений (пени и про-
центы по соответствующему платежу)

3,5

182 10606023101000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Феде-
рации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

372,0

182 10606023102000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений (пени и про-
центы по соответствующему платежу)

13,2

182 10606023103000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах поселений (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

2,8

ВСЕГО: 13 632,5

Приложение 2
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели доходов бюджета Озерновского сельского поселения по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета, за 2014 год

Коды видов доходов, 
подвидов доходов, 

классификации операций 
сектора государственного 
управления, относящихся 

к доходам бюджета

 Наименование кодов
Кассовое 

исполнение, 
тыс.руб.

10000000000000000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 959,4
10100000000000000  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3 336,3



412

10102000010000110  Налог на доходы физических лиц 3 336,3

10102010010000110

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

3 328,5

10102020010000110

 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

4,7

10102030010000110
 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового Кодекса Российской Федерации

3,1

10300000000000000  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-
ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 298,3

10302000010000110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 298,3

10302230010000110

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

112,6

10302240010000110

 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

2,5

10302250010000110

 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

192,9

10302260010000110

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

-9,7

10600000000000000  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 772,0
10601000000000110  Налог на имущество физических лиц 64,8

10601030100000110
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений

64,8

10606000000000110  Земельный налог 707,2

10606010000000110
 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

319,2

10606013100000110

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

319,2
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10606020000000110
 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

388,0

10606023100000110

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

388,0

10800000000000000  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2,9

10804000010000110
 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых кон-
сульскими учреждениями Российской Федерации)

2,9

10804020010000110

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

2,9

11100000000000000
 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 039,3

11105000000000120

 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 имущества 
государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

942,2

11105010000000120

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

922,2

11105013100000120

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

922,2

11105030000000120

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

2,8

11105035100000120

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

2,8

11105070000000120
 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего го-
сударственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

17,2

11105075100000120  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего каз-
ну поселений (за исключением земельных участков) 17,2

11109000000000120

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

97,1
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11109040000000120

 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)

97,1

11109045100000120

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

97,1

11300000000000000  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 6,6

11302000000000130  Доходы от компенсации затрат государства 6,6
11302990000000130  Прочие доходы от компенсации затрат государства 6,6

11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселе-
ний 6,6

11400000000000000  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 514,0

11402000000000000

 Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

514,0

11402050100000410

 Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности поселений (за исключением движимого иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

514,0

11402053100000410

 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

514,0

11700000000000000  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -10,0
11701000000000180  Невыясненные поступления -10,0

11701050100000180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты по-
селений -10,0

20000000000000000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 673,1

20200000000000000
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

7 797,5

20201000000000151  Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 2 590,1

20201001000000151  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 590,1

20201001100000151  Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 2 590,1

20202000000000151  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии) 2 511,6

20202088000000151

 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

2 071,9
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20202088100000151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

2 071,9

20202088100004151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

2 071,9

20202089000000151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов

439,7

20202089100000151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за 
счет средств бюджетов

439,7

20202089100004151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства за счет средств бюджетов

439,7

20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 2 660,4

20203015000000151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

53,7

20203015100000151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

53,7

20203024000000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 1 473,1

20203024100000151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации 1 473,1

20203119000000151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

1 133,6

20203119100000151

Субвенции бюджетам поселений на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

1 133,6

20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 35,4

20204014000000151

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

35,4

20204014100000151

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

35,4
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21800000000000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

29,8

21800000000000151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации от возврата бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

12,4

21800000000000180
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации от возврата организациями остатков субсидий про-
шлых лет

17,4

21805000100000151

Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

12,4

21805000100000180 Доходы бюджетов поселений от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет 17,4

21805010100000151

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

12,4

21805030100000180 Доходы бюджетов поселений от возврата иными организа-
циями остатков субсидий прошлых лет 17,4

21900000000000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-154,2

21905000100000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений

-154,2

ВСЕГО ДОХОДОВ: 13 632,5

Приложение 3
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета 
Озёрновского сельского поселения за 2014 год

Наименование

Ко
д 
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 р
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Ра
зд
ел

П
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ра
зд
ел

Целевая 
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ра
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од
ов Кассовое 

исполнение, 
тыс. руб.

Администрация Озёрновского сельского по-
селения 002 8801,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 3488,5
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 

002 01 04 2831,3

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 2831,3
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Функционирование органов местного само-
управления 002 01 04 99 П 0000 2831,3

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 1831,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 1327,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 494,5

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 9,4
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 578,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 578,4

Организация исполнения органами местного 
самоуправления района части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99 П ИП03 421,3

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 421,3
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 657,2
Муниципальная программа «Повышение 
уровня информационной открытости органов 
местного самоуправления Озерновского сель-
ского поселения»

002 01 13 0700000 190,8

Создание рабочих мест по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг 002 01 13 07 0 1Э08 42,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 1Э08 500 42,0
Сопровождение веб-сайта Ивановского муни-
ципального района 002 01 13 070Э108 0,9

Межбюджетные трансферты 002 01 13 070Э108 500 0,9
Осуществление подписки на периодические 
печатные издания 002 01 13 070Э208 3,5

Межбюджетные трансферты 002 01 13 070Э208 500 3,5
Публикация нормативных актов в информа-
ционном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района »

002 01 13 070Э308 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 070Э308 500 30,0
Организация межведомственного электрон-
ного взаимодействия при предоставлении му-
ниципальных услуг

002 01 13 070Э408 3,2

Межбюджетные трансферты 002 01 13 070Э408 500 3,2
Установка и обслуживание программного 
обеспечения 002 01 13 070Э508 74,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 070Э508 200 74,5

Совершенствование компьютерного оборудо-
вания 002 01 13 070Э608 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 070Э608 200 30,0

Публикация нормативных правовых актов в 
СМИ 002 01 13 070Э708 6,7
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 070Э708 200 6,7

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Озерновского 
сельского поселения»

002 01 13 0800000 227,5

Подпрограмма «Приобретение и продажа 
имущества, оформление прав муниципальной 
собственности на объекты недвижимости»

002 01 13 08 1 0000 10,0

Изготовление технической документации 002 01 13 08 1 Я108 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Я108 200 10,0

Подпрограмма «Содержание имущества, на-
ходящегося в казне Озерновского сельского 
поселения»

002 01 13 0820000 217,5

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества» 002 01 13 082Я408 217,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 082Я408 200 217,5

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 238,9
Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления. 002 01 13 99 Ж 0000 238,9

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

002 01 13 99 Ж 0П99 183,1

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 0П99 500 183,1
Организация и проведение мероприятия, вя-
занных с государственными праздниками, 
юбилейными и памятными датами

002 01 13 99 Ж 7П11 54,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П11 200 54,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию му-
ниципальных образований Ивановской обла-
сти

002 01 13 99 Ж 7П21 1,8

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 1,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 53,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 53,7
Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 53,7
Реализация переданных полномочий Россий-
ской Федерации 002 02 03 99 8 0000 53,7

Осуществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

002 02 03 99 8 5118 53,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

002 02 03 99 8 5118 100 53,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

002 03 77,4

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 77,4
Муниципальная программа «Пожарная без-
опасность населённых пунктов Озёрновского 
сельского поселения

002 03 10 10 0 0000 77,4
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Создание условий для забора воды из источ-
ников водоснабжения 002 03 10 10 0 Г108 4,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г108 200 4,7

Выполнение мероприятий, исключающих 
возможность переброса огня при лесных и 
торфяных пожарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 Г208 25,0

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

Профилактические противопожарные меро-
приятия и создание условий для оповещения 
населения

002 03 10 10 0 Г308 22,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г308 200 22,7

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 365,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 352,3
Муниципальная программа «Развитие авто-
мобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Озёрновского сельского посе-
ления

002 04 09 09 0 0000 352,3

Содержание и текущий ремонт дорог внутри 
населённых пунктов 002 04 09 09 0 Л108 316,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л108 200 316,9

Содержание и текущий ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения между населён-
ными пунктами

002 04 09 09 0 Л10И 35,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л10И 200 35,4

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 002 04 12 13,0

Муниципальная программа «Территориаль-
ное планирование и планировка территорий в 
Озёрновском сельском поселении»

002 04 12 06 0 0000 13,0

Выполнение топографической съёмки тер-
ритории населённых пунктов Озёрновского 
сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч208 8,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч208 500 8,0
Разработка чертежей градостроительного 
плана земельных участков, находящихся на 
территории Озёрновского сельского поселе-
ния

002 04 12 06 0 Ч308 5,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч308 500 5,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 002 05 2742,4

Жилищное хозяйство 002 05 01 14,7
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Озёрновского 
сельского поселения»

002 05 01 08 0 0000 14,7

Подпрограмма «Приобретение и продажа 
имущества, оформление прав муниципальной 
собственности на объекты недвижимости»

002 05 01 08 1 0000 14,7
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Изготовление технической документации 002 05 01 08 1 Я108 2,7
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я108 200 2,7

Оценка рыночной стоимости имущества 002 05 01 08 1 Я208 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я208 200 5,0

Проведение кадастровых работ в отношении 
земельных участков под объектами, находя-
щимися в муниципальной собственности

002 05 01 08 1 Я 308 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я308 200 7,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 1396,6
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 1396,6
Реализация переданных полномочий субъекта 
Российской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 1396,6

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 соответствие с их предельными индек-
сами роста 

002 05 02 99 9 8025 1396,6

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 8025 800 1396,6
Благоустройство 002 05 03 1331,1
Муниципальная программа «Благоустройство 
территории Озёрновского сельского поселе-
ния»

002 05 03 11 0 0000 1331,1

Подпрограмма «Организация и содержание 
уличного освещения поселения» 002 05 03 11 1 0000 884,2

Устройство уличного освещения: с.Озерный 
ул.Южная 002 05 03 11 1 2Ц08 298,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 2Ц08 200 298,3

Содержание и ремонт линий уличного осве-
щения 002 05 03 11 1 Ц108 453,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц108 200 453,9

Изготовление ПСД с. Озерный ул. Южная 002 05 03 11 1 Ц208 78,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц208 200 78,0

Изготовление проектно-сметной документа-
ции с.Озерный ул.Дорожная 002 05 03 11 1 Ц308 54,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц308 200 54,0

Подпрограмма «Организация и содержание 
общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения»

002 05 03 11 2 0000 446,9

Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан 002 05 03 11 2 Ц808 344,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц808 200 344,9

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц908 102,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц908 200 102,0

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 56,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 56,0
Муниципальная программа «Молодёжь Озёр-
новского сельского поселения» 002 07 07 05 0 0000 56,0

Подпрограмма «Работа с детьми и молодё-
жью по месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 56,0

Организация и проведение мероприятий по 
работе с детьми и молодёжью» 002 07 07 05 1 Ю108 18,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю108 500 18,0
Организация работы молодёжных и детских 
общественных объединений 002 07 07 05 1 Ю208 38,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю208 500 38,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 1070,5
Культура 002 08 01 1070,5
Муниципальная программа «Развитие культу-
ры в Озёрновском сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 991,1

Подпрограмма «Организация и проведение 
социально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 0000 183,7

Организация и проведение социально – зна-
чимых мероприятий 002 08 01 03 1 Б108 183,7

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б108 500 183,7
Подпрограмма «Организация работы творче-
ских коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 0000 706,0

Организация работы творческих коллективов 
и объединений 002 08 01 03 2 Б208 706,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б208 500 706,0
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание 
населения» 002 08 01 03 3 0000 101,4

Библиотечное обслуживание населения 002 08 01 03 3 Б308 101,4
Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б308 500 101,4
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Озерновского 
сельского поселения»

002 08 01 08 0 0000 79,4

Подпрограмма «Содержание имущества, на-
ходящегося в казне Озерновского сельского 
поселения»

002 08 01 08 2 0000 79,4

Содержание и текущий ремонт муниципаль-
ного имущества 002 08 01 08 2 Я408 79,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 002 08 01 08 2 Я408 200 79,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 922,0
Пенсионное обеспечение 002 10 01 72,0
Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Озёрновского 
сельского поселения

002 10 01 01 0 0000 72,0

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 002 10 01 01 1 Ф108 300 72,0

Охрана семьи и детства 002 10 04 850,0
Непрограммные мероприятия 002 10 04 99 0 0000 850,0
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 Иные непрограммные направления деятель-
ности органов местного самоуправления 002 10 04 99 Ж 0000 850,0

Обеспечение предоставления жилых помеще-
ний детям-сиротами детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жи-
лых помещений

002 10 04 99 Ж 5082 850,0

 Бюджетные инвестиции 002 10 04 99 Ж 5082 400 850,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 26,0
Физическая культура 002 11 01 26,0
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории 
Озёрновского сельского поселения»

002 11 01 04 0 0000 26,0

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

002 11 01 04 1 0000 26,0

Организация и проведение спортивных меро-
приятий 002 11 01 04 1 Д108 10,8

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д108 500 10,8
Обеспечение условий для развития на терри-
тории Озёрновского сельского поселения фи-
зической культуры и массового спорта

002 11 01 04 1 Д208 15,2

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д208 500 15,2
ВСЕГО: 8801,8

Приложение 4
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели расходов бюджета Озерновского сельского поселения по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов за 2014 год

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел Кассовое 

исполнение, 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3488,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций .

01 04 2831,3

Другие общегосударственные вопросы 01 13 657,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 53,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 53,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03 77,4

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 77,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 365,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 352,3
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 13,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2742,4
Жилищное хозяйство 05 01 14,7
Коммунальное хозяйство 05 02 1396,6
Благоустройство 05 03 1331,1
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ОБРАЗОВАНИЕ 07 56,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 56,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1070,5
Культура 08 01 1070,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 922,0
Пенсионное обеспечение 10 01 72,0
Охрана семьи и детства 10 04 850,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 26,0
Физическая культура 11 01 26,0
ВСЕГО: 8801,8

Приложение 5
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита 

бюджета поселения, кодов
источников финансирования дефицитов 

бюджетов

Кассовое 
исполнение, 
тыс.руб.

главного ад-
министратора 
источников

источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов

002 Администрация Озерновского сельского 
поселения -4 830,7

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения -13 632,5

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения 8 801,8

Приложение 6
к решению Совета Озерновского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 

классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2014 год

Коды групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов клас-
сификации операций сектора 

государственного управления, от-
носящихся к источникам финан-
сирования дефицитов бюджетов

Наименование кодов Кассовое 
исполнение, 
тыс.руб.

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета -4 830,7

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета -4 830,7

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -13 632,5
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -13 632,5

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета -13 632,5
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01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -13 632,5

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 8 801,8
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 8 801,8

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета 8 801,8

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 8 801,8

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 марта 2015 года                                                                                                                                            № 17
с. Озерный

О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования муниципального значения  в границах населенных пунктов 

Озёрновского сельского поселения  Ивановского муниципального района
в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорога общего пользования муниципального зна-
чения вне границ населенных пунктов в границах Озёрновского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района и предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов 
автомобильных дорог в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, на 
основании пункта 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 
14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ста-
тьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ивановской области от 15.05.2012 N 129-п «Об утверждении 
Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Ивановской области», 
администрация Озёрновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести в период с 30.03.2015 года по 27.04.2015 года временное ограничение движения транспорт-

ных средств по автомобильным дорогам общего пользования муниципального значения в границах насе-
ленных пунктов Озёрновского сельского поселения Ивановского муниципального района.

2. Определить предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортного средства при движении 
по автомобильным дорогам общего пользования муниципального значения в границах населенных пун-
ктов Озёрновского сельского поселения Ивановского муниципального района в период временного огра-
ничения движения:

для одиночной оси - 6 тонн;
для каждой из двух сближенных осей - 5 тонн;
для каждой из трех сближенных осей - 4 тонны.
3. В период введения временного ограничения движения, указанного в пункте 1 настоящего постанов-

ления, движение по автомобильным дорогам общего пользования муниципального значения в границах 
населенных пунктов Озёрновского сельского поселения Ивановского муниципального района транспорт-
ных средств с грузом или без груза, нагрузки на оси которых превышают предельно допустимые значения 
нагрузок, установленные в пункте 2 к настоящему постановлению, осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, регулирующим правоотношения в сфере перевозки тяжеловесных 
грузов.

4. Временное ограничение движения не распространяется:
4.1. На международные перевозки грузов.
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4.2. На пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные.
4.3. На перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизель-

ное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топли-
во), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов.

4.4. На перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных 
чрезвычайных происшествий.

4.5. На транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, 
применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

4.6. На транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная служба.

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муни-
ципального района.

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

Глава администрации
Озерновского сельского поселения               О. В. ЛУКОВИЧ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 марта 2015 г.                                                                                                                                             № 19
с. Озерный

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного 
наследуемого владения земельным участком по заявлению правообладателя»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных  и муниципальных услуг»,  руководствуясь распоряжением Правительства Ивановской обла-
сти от 17.08.2010 № 281-рп «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций 
по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», в соответствии с Федеральным 
законом от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением администрации Озерновского 
сельского поселения Ивановского муниципального района от 10.03.2015 г. № 15 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях повышения эффективности и 
доступности оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями Ивановского муниципального района, администрация 
Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прекраще-

ние права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным 
участком по заявлению правообладателя» (приложение).

2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 01.03.2015 года.

Глава администрации
Озерновского сельского поселения               О.В. ЛУКОВИЧ
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Приложение к
постановлению администрации

Озерновского сельского поселения
от 17.03.2015 г. № 19

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) 

пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком 
по заявлению правообладателя»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прекращение права по-
стоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком по 
заявлению правообладателя» (далее - Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2. Цель разработки Регламента - реализация права физических и юридических лиц на обращение в ор-
ганы местного самоуправления и повышение качества рассмотрения таких обращений в Администрации 
муниципального образования «Администрация Озерновского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области» и ее структурных подразделениях, создание комфортных условий 
для получения муниципальной услуги, снижение административных барьеров, достижения открытости и 
прозрачности работы органов власти.

1.3. Настоящий Регламент устанавливает требования к предоставлению муниципальной услуги, опре-
деляет сроки и последовательность действий (административные процедуры) при рассмотрении обраще-
ний физических и юридических лиц.

1.4. Правом на получение муниципальной услуги, указанной в настоящем Регламенте, обладают физи-
ческие и юридические лица (Заявители), которым земельные участки предоставлены на праве постоянного 
(бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения, заинтересованные в прекращении 
указанного права в порядке статьи 53 Земельного кодекса Российской Федерации.

От имени Заявителей заявление в предоставлении муниципальной услуги вправе подавать его пред-
ставитель при предоставлении документа, удостоверяющего представительские полномочия и документа, 
удостоверяющего личность.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
 
2.1. Наименование муниципальной услуги, порядок предоставления которой определяется настоящим 

Регламентом - «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуе-
мого владения земельным участком по заявлению правообладателя» (далее – муниципальная услуга).

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Озерновского сельского поселения Ива-
новского муниципального района Ивановской области» (далее Администрацией).

Почтовый адрес для направления письменных обращений и документов: 153505, Ивановская область, 
Ивановский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6.

Адрес электронной почты: ozern@ivrayon.ru.
График приема:
понедельник с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00
среда с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00
четверг с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00
2.3. Получателями услуги являются физические или юридические лица (далее - Заявители), заинтере-

сованные в прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого 
владения земельным участком.

2.4. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Ре-
гламентом, является:

- Принятие решения о прекращение права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного на-
следуемого владения земельным участком;

- Отказ в прекращении права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого 
владения земельным участком.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет один месяц.
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2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими норматив-
но- правовыми актами:

- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012г. №634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг»;

- Устав Озерновского сельского поселения.
2.7. Муниципальная услуга предоставляется на основании поступившего в Администрацию письмен-

ного заявления, поданного на приеме или заявления, поданного в электронном форме через единый пор-
тал и (или) региональный порталы государственных и муниципальных услуг, по адресу www.gosuslugi.
ru (http://pgu.ivanovoobl.ru). Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении №1 к настоящему 
Регламенту.

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.

2.8. Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги.
2.9. Для получения муниципальной услуги Заявителю необходимо представить следующие документы:
2.9.1. Заявление правообладателя земельного участка о прекращении права постоянного (бессрочного) 

пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком.
2.9.2. Копию документа, удостоверяющего личность Заявителя, являющегося физическим лицом, либо 

личность представителя физического или юридического лица.
2.9.3. Копию документа, удостоверяющего права представителя физического  или юридического лица, 

если с заявлением обращается представитель Заявителя.
2.9.4. Документ, подтверждающий согласие органа, создавшего юридическое лицо, или иного действу-

ющего от имени учредителя органа на отказ от права постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком – при обращении государственных и муниципальных учреждений и предприятий, казенных 
предприятий, центров исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших испол-
нение своих полномочий, а также органов местного самоуправления.

2.9.5. Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права на земельный участок (в случае, если они 
не находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций).

2.10. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель вправе предоставлять вместе с заявлением 
о приобретении прав на земельный участок нижеперечисленные документы, при этом указанные докумен-
ты не могут быть затребованы у Заявителя:

2.10.1. Копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписку из государственных реестров о 
юридическом лице или индивидуальном предпринимателе.

2.10.2. Выписку из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсут-
ствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок.

2.10.3. Кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в государственном кадастре недвижи-
мости сведений о таком земельном участке, необходимых для выдачи кадастрового паспорта земельного 
участка).

2.11. Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги:
2.11.1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, предусмотренные пун-

ктом 2.9 настоящего Регламента.
2.11.2. Представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике.
2.11.3. Документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокра-

щения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполно-
моченного должностного лица.

2.11.4. Текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом.
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2.11.5. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо.
2.11.6. Письменное обращение или запрос анонимного характера.
2.11.7. Заявление, поданное в электронном виде, не подписано электронной подписью в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, либо не подтверждена ее подлинность.
2.12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.12.1. Основания, перечисленные в пункте 2.11 настоящего Регламента.
2.12.2. Наличие противоречий в представленных документах.
2.12.3. Распоряжение земельным участком не относится к компетенции Администрации.
2.13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении муниципальной услу-

ги и при получении результата предоставления муниципальной услуги – 15 минут.
2.15. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Администрации в порядке 

и сроки, указанные в пункте 3.2.3. настоящего Регламента.
2.16. Требования к месту предоставления муниципальной услуги.
Прием Заявителя для предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Админи-

страции согласно графику приема граждан, указанному в пункте 2.2. настоящего Регламента.
Рабочее место специалиста Администрации оборудуется необходимой функциональной мебелью, орг-

техникой и телефонной связью.
Рядом с помещением для предоставления муниципальной услуги предусматривается размещение места 

для ожидания, оборудованное стульями и информационным стендом. Места для заполнения заявлений (и 
иных документов) расположены в помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга. Места 
для заполнения заявлений должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей, оборудованы 
столами, стульями, канцелярскими принадлежностями для написания письменных заявлений.

На информационном стенде, расположенном рядом со входом в помещение, в котором предоставляется 
муниципальная услуга, размещается следующая информация:

- образцы заполнения заявлений;
- перечень документов для получения муниципальной услуги.
2.17. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
- посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте Администрации по 

адресу http://ivrayon.ru/mo/ozernovskoe.ru;
- на информационном стенде, расположенном в непосредственной близости  от помещения, где предо-

ставляется муниципальная услуга;
- в Администрации, с использованием средств телефонной связи: телефон (4932)31-36-95;
- путем размещения на едином и (или) региональных порталах государственных и муниципальных ус-

луг по адресу www.gosuslugi.ru (http://pgu.ivanovoobl.ru).
На официальном сайте Администрации в сети Интернет размещается следующая информация о предо-

ставлении муниципальной услуги:
- наименование и процедура предоставления муниципальной услуги;
- место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов, график работы специалистов Администрации;
- образец заявления;
- извлечения из нормативных правовых актов по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- полный текст Регламента.
Информирование Заявителя о процедуре предоставления муниципальной услуги может осуществлять-

ся в устной (на личном приеме и по телефону) и письменной формах.
При обращении Заявителя по телефону ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 

о наименовании органа, в который обратился гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специ-
алиста, принявшего телефонный звонок. Время телефонного разговора не должно превышать 10 минут.

При невозможности специалиста Администрации, принявшего звонок, самостоятельно ответить на по-
ставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован другому специалисту или же об-
ратившемуся лицу сообщается номер телефона, по которому можно получить интересующую его инфор-
мацию.

Информация о предоставлении муниципальной услуги должна содержать:
- сведения о порядке получения муниципальной услуги;
- адрес места и график приема заявлений для предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- сведения о результате оказания услуги и порядке передачи результата Заявителю.
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Информирование Заявителя устно на личном приеме ведется в порядке живой очереди. Максимальный 
срок ожидания в очереди – 15 минут. Длительность устного информирования при личном обращении не 
может превышать 20 минут.

Письменное информирование осуществляется на основании поступившего в Администрацию обраще-
ния Заявителя о процедуре предоставления муниципальной услуги. Письменные обращения Заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги рассматриваются должностными лицами Администрации 
с учетом времени подготовки ответа, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента получения обра-
щения.

2.18. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.18.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- простота и ясность изложения информационных документов;
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
- короткое время ожидания услуги;
- удобный график работы органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- удобное территориальное расположение органа, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги.
2.18.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- точность исполнения муниципальной услуги;
- профессиональная подготовка специалистов;
- высокая культура обслуживания Заявителей;
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего предоставление муници-

пальной услуги.
2.19. Информацию о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги, поданно-

го в электронном виде, Заявитель может получить на Порталах в разделе «Мониторинг хода предоставле-
ния муниципальной услуги».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения

3.1. Последовательность и сроки выполнения административных действий (процедур).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов – 1 день;
- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, на-

правление межведомственных запросов – 10 дней;
- принятие решения о прекращении (отказ в прекращении) права постоянного (бессрочного) пользова-

ния или пожизненного наследуемого владения земельным участком – 18 дней;
- выдача Заявителю документа о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или по-

жизненного наследуемого владения земельным участком, либо отказа  в предоставлении услуги в соответ-
ствии с пунктом 2.12 настоящего Регламента – 1 день;

- обращение в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, для государственной регистрации прекращения права постоянного (бессрочного) пользо-
вания или права пожизненного наследуемого владения земельным участком - недельный срок со дня при-
нятия решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного на-
следуемого владения земельным участком, если право на земельный участок было ранее зарегистрировано 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- направление сообщения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или права 
пожизненного наследуемого владения земельным участком в налоговый орган по месту нахождения зе-
мельного участка и в орган, осуществляющий деятельность по ведению государственного кадастра не-
движимости - недельный срок со дня принятия решения о прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования или права пожизненного наследуемого владения земельным участком, если право на земель-
ный участок не было ранее зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, поступив-
ших от Заявителя при личном обращении в Администрацию.

3.2.1. Прием Заявителя ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанно-
му в пункте 2.2 настоящего Регламента.
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Заявитель или его представитель представляет в Администрацию заявление о прекращении права по-
стоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком. Ре-
комендуемая форма заявления приведена в приложении №1 к настоящему Регламенту.

Специалист Администрации, осуществляющий прием, выполняет следующие административные дей-
ствия:

а) дает устные консультации на поставленные вопросы;
б) в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист Администрации 

предлагает Заявителю направить в Администрацию обращение о предоставлении письменной консульта-
ции по процедуре предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации;

в) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

г) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, про-
веряет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.9 на-
стоящего Регламента;

д) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных 
пунктом 2.11 настоящего Регламента.

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист Администрации письменно 
информирует Заявителя об отказе в приеме заявления.

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов предусмотренных пунктом 2.11 
настоящего Регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Админи-
страции.

3.3. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, поступив-
ших от Заявителя в электронном виде.

3.3.1. Заявитель также может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронном 
виде, через Порталы. При этом документы, предусмотренные пунктом 2.9. настоящего Регламента, обя-
занность по предоставлению которых возложена на Заявителя, должны быть приложены к заявлению в 
отсканированном (электронном) виде. Заявление и прилагаемые к нему документы подписываются элек-
тронной подписью, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг».

В случае, если документы, прилагаемые к заявлению о получении муниципальной услуги в электрон-
ном виде, не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства, либо данная подпись не подтверждена, данные документы считаются не приложенными к за-
явлению.

3.3.2. При поступлении заявления о получении муниципальной услуги в электронном виде, специалист 
Администрации выполняет следующие административные действия:

а) проверяет, подписано ли заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и при-
лагаемые к нему документы электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства;

б) проверяет подлинность усиленной квалифицированной электронной подписи через установленный 
федеральный информационный ресурс;

в) в случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и прилагаемые 
к нему документы не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, либо электронная подпись не подтверждена, специалист Администрации направляет 
Заявителю уведомление об отказе в приеме документов по основаниям, предусмотренным пунктом 2.11 
настоящего Регламента;

г) в случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и прилагаемые к 
нему документы подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и электронная подпись подтверждена, документы распечатываются, регистрируются в порядке, 
предусмотренном пунктом 3.2.3 настоящего Регламента, и передаются для работы специалисту, уполномо-
ченному на рассмотрение документов.

Положение, предусматривающее возможность подачи заявления в форме электронного документа, при-
меняется с 1 июня 2015 года.

3.4. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 
направление межведомственных запросов.

3.4.1. Руководитель Администрации в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления назначает 
исполнителя для рассмотрения поступившего заявления.

3.4.2. Специалист Администрации в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления проверяет 
правильность заполнения заявления и комплектность документов.
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3.4.3. В случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде подписано 
электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства и подтверждена 
ее подлинность, но не подписаны электронной подписью документы, прилагаемые к заявлению, специ-
алист Администрации в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления уведомляет Заявителя 
по электронной почте (только в случае, если указанное заявление содержит адрес электронной почты) о не-
обходимости явки на личный прием в Администрацию не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем 
направления уведомления, для предоставления оригиналов документов. Если Заявителем представлен не 
полный комплект документов, специалист Администрации вместе с уведомлением о явке на личный при-
ем в Администрацию информирует Заявителя о недостающих и (или) неверно оформленных документах.

Если Заявитель не представил оригиналы документов, либо не представил недостающие и (или) неверно 
оформленные документы, предусмотренные пунктом 2.9. настоящего Регламента, в течение пяти рабочих 
дней после направления уведомления, специалист Администрации направляет письменный отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 2.12 настоящего Регламента.

3.4.4. Если Заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.10. настоящего Регла-
мента, специалист Администрации направляет в порядке межведомственного взаимодействия запросы в 
органы, уполномоченные на предоставление соответствующих сведений.

3.4.5. В случае, если в порядке межведомственного взаимодействия получена информация из органов, 
уполномоченных на предоставление соответствующих сведений, об отсутствии запрашиваемых сведений, 
предусмотренных подпунктом 2.10.1 пункта 2.10 настоящего Регламента, специалист Администрации го-
товит письменное уведомление в адрес Заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги по 
основаниям, предусмотренным пунктом 2.12 настоящего Регламента.

3.5. Принятие решения о прекращении (отказ в прекращении) права постоянного (бессрочного) пользо-
вания или пожизненного наследуемого владения земельным участком.

3.5.1. После получения необходимых для оказания муниципальной услуги сведений в порядке меж-
ведомственного взаимодействия или в случае самостоятельного предоставления Заявителем документов, 
предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Регламента, специалист Администрации осуществляет подго-
товку проекта постановления (распоряжения) о прекращении права постоянного (бессрочного) пользова-
ния или пожизненного наследуемого владения земельным участком.

3.5.2. При наличии оснований, установленных пунктом 2.12 настоящего Регламента, для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, специалист Администрации готовит письменное уведомление в адрес 
Заявителя с обоснованием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, подписанное главой 
Администрации.

3.6. Копия решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизнен-
ного наследуемого владения земельным участком в трехдневный срок со дня его принятия направляется 
лицу, подавшему заявление об отказе от права на земельный участок.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными специалистами Администра-
ции последовательности действий, определенных административными процедурами в рамках предостав-
ления муниципальной услуги, осуществляется главой Администрации.

4.2. Специалисты Администрации, принимающие участие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за полноту и доступность предоставляемой при консультировании 
информации, соблюдение установленного срока рассмотрения обращений, правильность выполнения про-
цедур, установленных настоящим Регламентом.

4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение про-
верок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения заявлений, подготовку ответов 
на обращение Заявителя, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц.

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) специалистов Администрации, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги. Действия (бездействия) специалистов Администра-
ции могут быть обжалованы заявителем посредством обращения к главе Администрации.
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Жалоба может быть направлена в письменной форме по почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сайта Администрации, еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2. Заявитель может обратиться к главе Администрации с обращением (жалобой) (Приложение № 2 к 
Регламенту) на действия или бездействия специалистов Администрации, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено пунктом 2.9 настоящего Регла-

мента, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-

ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

6) требование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

5.3. Обращение (жалоба) должно содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) специалистов Администрации, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
специалистов Администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их 
копии.

5.4. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации в Администрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у 
Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации в Адми-
нистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами, а также в иных формах;

2) отказывается в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5. настоящего Ре-

гламента, Заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
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Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) 
пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком 

по заявлению правообладателя»

Главе администрации
Озерновского сельского поселения

Ивановского муниципального района
Ивановской области

__________________________________________
от __________________________________________

(наименование юридического лица)
ИНН _______________ЕГРЮЛ_________________

Адрес:__________________________________________
__________________________________________

Контактный телефон __________________________________________
Адрес электронной почты __________________________________________

или
 от __________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
Паспорт: серия _______________ номер_________

Кем выдан __________________________________________
__________________________________________

Когда выдан __________________________________________
Почтовый адрес: __________________________________________

__________________________________________
__________________________________________

Контактный телефон __________________________________________
Адрес электронной почты __________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 
В целях ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(указываются основания предоставления земельного участка)
прошу прекратить права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого вла-

дения земельным участком
Местоположение ________________________________________________________________________

(указывается адрес или описание местоположения земельного участка)
Площадь______________________________________________ кв.м
       (указывается ориентировочная площадь)
Кадастровый номер (при наличии) 
_______________________________________________________________________________________
Вид права 
_______________________________________________________________________________________
Реквизиты решения 
_______________________________________________________________________________________
  
 
Приложения:
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________

« ____» ________20__г.  ___________________________________________________
       (подпись заявителя с расшифровкой)
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Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) 
пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком 

по заявлению правообладателя»

Главе администрации
Озерновского сельского поселения

Ивановского муниципального района
Ивановской области

_________________________________
от _________________________________

(ФИО заявителя)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(место жительства, телефон заявителя)

ОБРАЩЕНИЕ

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________ ______________
 (дата)   (подпись)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 марта 2015 г.                                                                                                                                            № 20
с. Озерный

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков, находящихся 
в государственной не разграниченной собственности, однократно для завершения

 строительства объекта незавершенного строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», руководствуясь распоряжением Правительства Ивановской обла-
сти от 17.08.2010 № 281-рп «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций 
по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», в соответствии с Федеральным 
законом от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением администрации Озерновско-
го сельского поселения Ивановского муниципального района от 10.03.2015 г. «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях повышения эффективности и 
доступности оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями Ивановского муниципального района, администрация 
Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставле-
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ние в аренду без проведения торгов земельных участков, находящихся в государственной не разграничен-
ной собственности, однократно для завершения строительства объекта незавершенного строительства» 
(приложение).

2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 01.03.2015 года.

Глава администрации
Озерновского сельского поселения               О.В. ЛУКОВИЧ

Приложение к
постановлению администрации

Озерновского сельского поселения
от 17 марта 2015 г. № 20

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду без проведения торгов 
земельных участков, находящихся в государственной не разграниченной собственности, 
однократно для завершения строительства объекта незавершенного строительства»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в 
аренду без проведения торгов земельных участков, находящихся в государственной не разграниченной 
собственности, однократно для завершения строительства объекта незавершенного строительства» (далее 
- Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2. Цель разработки Регламента - реализация права физических и юридических лиц на обращение в ор-
ганы местного самоуправления и повышение качества рассмотрения таких обращений в Администрации 
Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области, создание 
комфортных условий для получения муниципальной услуги, снижение административных барьеров, до-
стижения открытости и прозрачности работы органов власти.

1.3. Настоящий Регламент устанавливает требования к предоставлению муниципальной услуги, опре-
деляет сроки и последовательность действий (административные процедуры) при рассмотрении обраще-
ний физических и юридических лиц.

1.4. Правом на получение муниципальной услуги, указанной в настоящем Регламенте, обладают физи-
ческие и юридические лица - собственники зданий, сооружений, расположенных на участке, заинтересо-
ванные в предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов.

От имени Заявителей заявление о предоставлении муниципальной услуги вправе подавать его пред-
ставитель при предоставлении документа, удостоверяющего представительские полномочия и документа, 
удостоверяющего личность.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление в аренду без проведения торгов земель-
ных участков, находящихся в государственной не разграниченной собственности, однократно для завер-
шения строительства объекта незавершенного строительства» (далее – муниципальная услуга) - ст.39.6.2 
Земельного кодекса Российской Федерации (далее-ЗК РФ).

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Озерновского сельского поселения Ива-
новского муниципального района Ивановской области (далее - Администрация). Административные дей-
ствия выполняются специалистами Администрации по адресу: 153505, Ивановская область, Ивановский 
район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6.

График приема:
понедельник с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00
среда с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00
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четверг с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00
Почтовый адрес для направления письменных обращений и документов: 153505, Ивановская область, 

Ивановский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6. Адрес электронной почты: ozern@ivrayon.ru.
2.3. Получателями услуги являются физические или юридические лица (далее - Заявители) собственни-

ки объектов незавершенного строительства, расположенных на участке, заинтересованные в предоставле-
нии в аренду земельного участка (ст. 39.6 ЗК РФ).

2.4. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Ре-
гламентом, является выдача или направление Заявителю (Заявителям) проекта договора аренды земельно-
го участка или мотивированный отказ в предоставлении.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней (ст. 39.17. ЗК РФ).
2.5.1. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка упол-

номоченный орган возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует положениям пункта 1 
настоящей статьи, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, пре-
доставляемые в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи. При этом уполномоченным органом должны 
быть указаны причины возврата заявления о предоставлении земельного участка.

2.5.2. В срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного 
участка Администрация рассматривает поступившее заявление, проверяет наличие или отсутствие осно-
ваний, предусмотренных пунктом 2.12 настоящего регламента, и по результатам указанного рассмотрения 
и проверки совершает одно из следующих действий:

1 ) осуществляет подготовку проектов договора аренды земельного участка или его подписание, а также 
направляет проект указанного договора для подписания заявителю;

2) принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка при наличии хотя бы одного из 
оснований, предусмотренных пунктом 2.12 настоящего регламента, и направляет принятое решение заяви-
телю. В указанном решении должны быть указаны все основания отказа.

2.5.3. В случае подачи Заявителем (Заявителями) документов через многофункциональный центр срок 
предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи многофункциональным центром пол-
ного пакета документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, в Администрацию.

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими норматив-
но- правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Земельным 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 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012г. №634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг»;

- Уставом Озерновского сельского поселения.
2.7. Муниципальная услуга предоставляется на основании поступившего письменного заявления, по-

данного на приеме и (или) заявления, поданного в электронной форме через единый и (или) региональ-
ный порталы государственных и муниципальных услуг по адресу www.gosuslugi.ru и (или) (http://pgu.
ivanovoobl.ru (далее - Порталы). Рекомендуемая форма заявления приведена в приложениях к настоящему 
Регламенту.

2.8. Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги.
2.9. Для получения муниципальной услуги Заявителю (Заявителям) необходимо представить следую-

щие документы (ст. 39.17. ЗК РФ):
2.9.1. Заявление от правообладателей объекта (объектов) незавершенного строительства, расположен-

ного на земельном участке, о приобретении прав на земельный участок.
В заявлении о предоставлении земельного участка указываются:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный ре-

гистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государствен-
ном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
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3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) вид права, на котором заявителю будет предоставлен земельный участок;
5) цель использования земельного участка;
6) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, 

если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данно-
го решения;

7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, а также телефон (в случае наличия) для связи с 
заявителем.

2.9.2. Копию документа, удостоверяющего личность Заявителя (Заявителей), являющегося физическим 
лицом, либо личность представителя физического или юридического лица.

2.9.3. Копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юриди-
ческого лица, если с заявлением обращается представитель Заявителя (Заявителей).

2.9.4. Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на объект незавершенного строи-
тельства, если право на такой объект в соответствии с законодательством Российской Федерации призна-
ется возникшим независимо от его регистрации в Едином государственном реестре прав (далее - ЕГРП).

2.9.5. Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный 
участок, если право на данный земельный участок в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП.

2.9.6. Копию документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного 
участка, в том числе на особых условиях, в аренду на условиях, установленных земельным законодатель-
ством, и данное обстоятельство не следует из документов, указанных в подпунктах 2.9.4. – 2.9.5 настояще-
го пункта, подпунктах 2.10.1 – 2.10.4 пункта 2.10. Регламента.

2.9.7. Сообщение Заявителя (Заявителей), содержащее перечень всех объектов незавершенного строи-
тельства, расположенных на земельном участке, в отношении которого подано заявление о приобретении 
прав, с указанием (при их наличии у заявителя) их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ори-
ентиров.

2.9.8. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо.

2.10. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель (Заявители) вправе предоставлять вместе с 
заявлением о приобретении прав на земельный участок нижеперечисленные документы, при этом указан-
ные документы не могут быть затребованы у Заявителя (Заявителей):

2.10.1. Копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписку из государственных реестров о 
юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о 
приобретении прав на земельный участок.

2.10.2. Выписку из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на объект незавершенно-
го строительства, находящийся на приобретаемом земельном участке, или уведомление об отсутствии в 
ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный объект.

2.10.3. Выписку из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок, или уведомление об отсут-
ствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок.

2.10.4. Кадастровый паспорт земельного участка, либо кадастровую выписку о земельном участке.
2.10.5. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 2.10  на-

стоящего Регламента, запрашиваются Специалистами в государственных органах и подведомственных 
государственным органам организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если Заявитель не представил 
указанные документы самостоятельно.

2.11. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка упол-
номоченный орган возвращает это заявление заявителю, если:

2.11.1. Не предоставлены, или предоставлены не в полном объеме документы, предусмотренные пун-
ктом 2.9 настоящего Регламента.

2.11.2. Представлены незаверенные надлежащим образом копии документов, или копии документов, 
которые должны быть представлены в подлиннике.

2.11.3. Документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокра-
щения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполно-
моченного должностного лица.
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2.11.4. Текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом.
2.11.5. Заявление, поданное в электронном виде, не подписано электронной подписью в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, либо не подтверждена ее подлинность.
2.11.6. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо.
2.11.7. Письменное обращение или запрос анонимного характера.
2.12. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги может являться ( ст. 39.16. ЗК 

РФ):
2.12.1. С заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 

земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов.
2.12.2. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен 

на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемо-
го владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился обладатель данных прав.

2.12.3. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен 
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного 
хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за 
исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой неком-
мерческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования.

2.12.4. На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположе-
ны здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридиче-
ским лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого 
не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке разме-
щен объект, размещение которого может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитутов (за исключением нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций) и это 
не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием 
либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, 
помещений в них.

2.12.5. На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположе-
ны здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строитель-
ство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в 
них, этого объекта незавершенного строительства.

2.12.6. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъ-
ятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в 
заявлении о предоставлении земельного участка.

2.12.7. Наличие противоречий в предоставленных документах.
2.12.8. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является за-

резервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с за-
явлением о предоставлении земельного участка в аренду на срок, превышающий срок действия решения о 
резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей 
резервирования.

2.12.9. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен 
в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
правообладатель такого земельного участка.

2.12.10. Разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого 
земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением слу-
чаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.

2.12.11. Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается.
2.12.12. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен 

вид разрешенного использования.
2.12.13. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к 

определенной категории земель.
2.12.14. Распоряжение земельным участком не относится к компетенции Администрации.
2.12.15. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для го-
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сударственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного 
участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят.

2.12.16. Границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточне-
нию в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости».

2.13    . Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении муниципальной услу-

ги и при получении результата предоставления муниципальной услуги – 15 минут.
2.15. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в в порядке, указанном в пун-

кте 3.2.3 настоящего Регламента.
2.16. Требования к месту предоставления муниципальной услуги.
Прием Заявителя (Заявителей) для предоставления муниципальной услуги осуществляется специали-

стами Администрации согласно графику приема граждан, указанному в пункте 2.2. настоящего Регламента.
Рабочее место специалиста Администрации оборудуется необходимой функциональной мебелью, орг-

техникой и телефонной связью.
Рядом с помещением для предоставления муниципальной услуги предусматривается размещение места 

для ожидания, оборудованное стульями и информационным стендом. Места для заполнения заявлений (и 
иных документов) расположены в помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга. Места 
для заполнения заявлений должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей, оборудованы 
столами, стульями, канцелярскими принадлежностями для написания письменных заявлений.

На информационном стенде, расположенном рядом со входом, в помещение, в котором предоставляет-
ся муниципальная услуга, размещается следующая информация:

- образцы заполнения заявлений;
- перечень документов для получения муниципальной услуги.
2.17. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
2.17. 1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
- посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте Администрации по 

адресу http://ivrayon.ru/mo/ozernovskoe.ru.
- путем размещения на едином и (или) региональном порталах государственных и муниципальных ус-

луг по адресу и www.gosuslugi.ru и (или) (http://pgu.ivanovoobl.ru).
- на информационном стенде, расположенном в непосредственной близости от помещения, где предо-

ставляется муниципальная услуга;
На официальном сайте Администрации в сети Интернет представлена следующая информация:
- наименование и процедура предоставления муниципальной услуги;
- место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов, график работы специалистов Администрации;
- образцы заявлений;
- извлечения из нормативных правовых актов по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- полный текст Регламента.
2.17. 2. Информирование Заявителя (Заявителей) о процедуре предоставления муниципальной услуги 

может осуществляться в устной (на личном приеме и по телефону) и письменной формах. Информацию о 
ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги, поданного при личном обращении 
или почтовым обращением, Заявитель может получить по телефону или на личном приеме. 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 Порта-
лах в разделе «Мониторинг хода предоставления муниципальной услуги».

2.17. 3. При обращении Заявителя по телефону ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании органа, в который обратился гражданин, фамилии, имени, отчестве и должно-
сти специалиста, принявшего телефонный звонок. Время телефонного разговора не должно превышать 10 
минут.

При невозможности специалиста Администрации, принявшего звонок, самостоятельно ответить на по-
ставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован другому специалисту или же об-
ратившемуся лицу сообщается номер телефона, по которому можно получить интересующую его инфор-
мацию.

Информация о предоставлении муниципальной услуги должна содержать:
- сведения о порядке получения муниципальной услуги;
- адрес места и график приема заявлений для предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- сведения о результате оказания услуги и порядке передачи результата Заявителю.
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2.17. 4. Информирование Заявителя (Заявителей) устно на личном приеме ведется в порядке живой 
очереди. Максимальный срок ожидания в очереди – 15 минут. Длительность устного информирования при 
личном обращении не может превышать 20 минут.

2.17. 5. Письменное информирование осуществляется на основании поступившего обращения Заяви-
теля (Заявителей) о процедуре предоставления муниципальной услуги. Письменные обращения Заявителя 
(Заявителей) о порядке предоставления муниципальной услуги рассматриваются должностными лицами 
Администрации с учетом времени подготовки ответа, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента 
получения обращения, либо выдается на руки Заявителю (Заявителям) или его представителю в соответ-
ствии с графиком приема граждан, указанным в пункте 2.2 настоящего Регламента.

2.18. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.18.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- простота и ясность изложения информационных документов;
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
- короткое время ожидания услуги;
- удобный график работы органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- удобное территориальное расположение органа, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги.
2.18.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- точность исполнения муниципальной услуги;
- профессиональная подготовка специалистов;
- высокая культура обслуживания Заявителей;
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего предоставление муници-

пальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения

3.1. Последовательность административных действий (процедур).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов;
- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, на-

правление межведомственных запросов;
- подготовка проекта договора аренды земельного участка, либо принятие решения об отказе в предо-

ставлении земельного участка;
- выдача или направление договора аренды земельного участка, либо решения об отказе в предоставле-

нии земельного участка.
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, поступив-

ших от Заявителя при личном обращении в Администрацию либо в многофункциональный центр.
3.2.1. Прием Заявителя (Заявителей) ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граж-

дан, указанному в пункте 2.2 настоящего Регламента.
Заявитель (Заявители) или его представитель представляет в Администрацию заявление о предостав-

лении в аренду земельного участка. Рекомендуемая форма заявления приведена в Приложениях № 1 и № 
2 к настоящему Регламенту.

Специалист, осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия:
а) дает устные консультации на поставленные вопросы;
б) в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, Специалист предлагает 

Заявителю направить в Администрацию обращение о предоставлении письменной консультации по про-
цедуре предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации;

в) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

г) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему заявление, 
проверяет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.9 
настоящего Регламента;

д) визуально определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, уста-
новленных пунктом 2.11 настоящего Регламента.
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3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов Специалист информирует Заявителя 
(Заявителей) об их наличии.

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.11. 
настоящего Регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги направляется для рассмотре-
ния и регистрируется в Администрации на следующий рабочий день.

3.3. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, поступив-
ших от Заявителя в электронном виде.

3.3.1. Заявитель также может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде 
через единый и (или) региональный Порталы государственных и муниципальных услуг по адресу www.
gosuslugi.ru и (или) (http://pgu.ivanovoobl.ru). При этом документы, предусмотренные пунктом 2.9 насто-
ящего Регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя, должны быть при-
ложены к заявлению в отсканированном (электронном) виде. Заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты подписываются электронной подписью, в соответствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых до-
пускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

В случае, если документы, прилагаемые к заявлению о получении муниципальной услуги в электрон-
ном виде, не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства либо данная подпись не подтверждена, данные документы считаются не приложенными к заяв-
лению.

3.3.2. При поступлении заявления о получении муниципальной услуги в электронном виде, Специалист 
выполняет следующие административные действия:

а) проверяет, подписано ли заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и при-
лагаемые к нему документы электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства;

б) проверяет подлинность усиленной квалифицированной электронной подписи через установленный 
федеральный информационный ресурс;

в) в случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и прилагаемые 
к нему документы не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего 
законодательства либо электронная подпись не подтверждена, специалист Администрации направляет За-
явителю уведомление об отказе в приеме документов по основаниям, предусмотренным пунктом 2.11 на-
стоящего Регламента;

г) в случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и прилагаемые к 
нему документы подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и электронная подпись подтверждена, документы распечатываются, регистрируются в порядке, 
предусмотренном пунктом 3.2.3 настоящего Регламента, и передаются для работы Специалисту, уполномо-
ченному на рассмотрение документов.

3.4. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 
направление межведомственных запросов.

3.4.1. Глава Администрации в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления назначает исполни-
теля для рассмотрения поступившего заявления.

3.4.2. Специалист в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления проверяет правильность за-
полнения заявления и комплектность документов.

3.4.3. В случае, если заявление не соответствует положениям пункта 2.9.1 настоящего регламента, по-
дано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соот-
ветствии с пунктами 2.9.2 – 2.9.8 Администрация в течении десяти дней со дня поступления заявления о 
предоставлении земельного участка возвращает это заявление заявителю. При этом должны быть указаны 
причины возврата заявления о предоставлении земельного участка.

3.4.4. В случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде подписано 
электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства и подтверждена 
ее подлинность, но не подписаны электронной подписью документы, прилагаемые к заявлению, специ-
алист в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления уведомляет Заявителя по электронной 
почте (только в случае, если указанное заявление содержит адрес электронной почты) о необходимости 
явки на личный прием не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем направления уведомления, для 
предоставления оригиналов документов. Если Заявителем представлен не полный комплект документов, 
Специалист вместе с уведомлением о явке на личный прием в Администрацию информирует Заявителя о 
недостающих и (или) неверно оформленных документах.

Если Заявитель не представил оригиналы документов, либо не представил недостающие и (или) 
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неверно оформленные документы, предусмотренные пунктом 2.9. настоящего Регламента, в течение 
пяти рабочих дней после направления уведомления, Специалист направляет письменный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 2.12 настоящего 
Регламента.

3.4.5. Если Заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.10 настоящего Регла-
мента, Специалист в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления направляет в порядке межве-
домственного взаимодействия запросы в органы, уполномоченные на предоставление соответствующих 
сведений.

3.4.6. В случае, если в порядке межведомственного взаимодействия получена информация из органов, 
уполномоченных на предоставление соответствующих сведений, об отсутствии запрашиваемых сведений, 
предусмотренных подпунктами 2.9.4 и 2.9.5 пункта 2.9 настоящего Регламента, Специалист готовит пись-
менное уведомление в адрес Заявителя (Заявителей) об отказе в предоставлении муниципальной услуги по 
основаниям, предусмотренным пунктом 2.12. настоящего Регламента.

3.5. Подготовка проекта договора аренды, принятие решения о предоставлении земельного участка 
либо принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка.

3.5.1. После получения необходимых для оказания муниципальной услуги сведений в порядке меж-
ведомственного взаимодействия или в случае самостоятельного предоставления Заявителем документов, 
предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Регламента, Специалист осуществляет подготовку проекта до-
говора аренды, принятие решения о предоставлении земельного участка.

3.5.2. При наличии оснований, установленных пунктом 2.12 настоящего Регламента, для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, Специалист готовит решение, оформленное письменным уведомле-
нием, в адрес Заявителя с обоснованием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, подпи-
санное Главой Администрации.

3.6. Выдача либо направление проекта договора аренды или решения об отказе в предоставлении зе-
мельного участка.

3.6.1. Выдача проекта договора аренды либо решения об отказе в предоставлении земельного участка 
осуществляется в соответствии с графиком приема граждан, указанным в пункте 2.2 настоящего Регламен-
та. Максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут.

3.6.2. Проект договора аренды земельного участка либо отказ в предоставлении земельного участка 
может быть направлен Заявителю по почте по адресу, содержащемуся в заявлении о предоставлении.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными специалистами Администра-
ции последовательности действий, определенных административными процедурами в рамках предостав-
ления муниципальной услуги, осуществляется Главой Администрации Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области.

4.2. Специалисты Администрации, принимающие участие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за полноту и доступность предоставляемой при консультировании 
информации, соблюдение установленного срока рассмотрения обращений, правильность выполнения про-
цедур, установленных настоящим Регламентом.

4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения заявлений, подготовку 
ответов на обращение Заявителя, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) должностных 
лиц.

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействий) специалистов Администрации, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги. Действия (бездействия) специалистов Администра-
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ции могут быть обжалованы заявителем посредством обращения к Главе Администрации (Приложение № 
3 к настоящему Регламенту).

Жалоба может быть направлена в письменной форме по почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сайта Администрации, еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2. Заявитель может обратиться к Главе Администрации с обращением (жалобой) на действия или 
бездействия специалистов Администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено пунктом 2.9 настоящего Регла-

мента, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-

ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

5.3. Обращение (жалоба) должно содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) специалистов Администрации, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) специ-
алистов Администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации в Администрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов 
у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений – в течении пяти рабочих дней со дня ее регистрации в 
Администрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами, а также в иных формах;

2) отказывается в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5. настоящего Ре-

гламента, Заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
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Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду 
без проведения торгов земельных участков, находящихся в государственной 

не разграниченной собственности, однократно для завершения строительства объекта 
незавершенного строительства»

Главе администрации
Озерновского сельского поселения

Ивановского муниципального района
Ивановской области

_________________________________
от _________________________________

_________________________________
зарегистрированного по адресу: _________________________________

_________________________________
Паспорт (для физических лиц) _________________________________

_________________________________
Контактный телефон:_________________________________

Заявление

Прошу Вас предоставить в аренду сроком на ______________, земельный участок, расположенный по 
адресу:____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________;
кадастровый номер: _____________________________________________________________________;
цель использования: _____________________________________________________________________;
реквизиты решения о предварительном согласовании (если имеются) 
_______________________________________________________________________________________.
Прилагаемые документы:
_______________________________________________________________________________________

«____»_____________20 г. ___________________________________________
       (подпись заявителя с расшифровкой)

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду 
без проведения торгов земельных участков, находящихся в государственной 

не разграниченной собственности, однократно для завершения строительства объекта 
незавершенного строительства»

Главе администрации
Озерновского сельского поселения

Ивановского муниципального района
Ивановской области

___________________________________
от ___________________________________

___________________________________
представитель ___________________________________

юридический адрес: ___________________________________
ИНН:___________________________________

ОКАТО ___________________________________
Контактный телефон:___________________________________

Заявление

Прошу Вас предоставить в аренду сроком на ______________, земельный участок, расположенный по 
адресу: ____________________________________________________________________________________



445

_______________________________________________________________________________________;
кадастровый номер ______________________________________________________________________;
цель использования: _____________________________________________________________________;
реквизиты решения о предварительном согласовании (если имеются) 
_______________________________________________________________________________________.
Прилагаемые документы:
_______________________________________________________________________________________.
«____»_____________20 г. ____________________________________________
      (подпись заявителя с расшифровкой)

Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду 
без проведения торгов земельных участков, находящихся в государственной 

не разграниченной собственности, однократно для завершения строительства объекта 
незавершенного строительства»

Главе администрации
Озерновского сельского поселения

Ивановского муниципального района
Ивановской области

______________________________________
от _____________________________________

(ФИО заявителя)
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

(место жительства, телефон заявителя)

ОБРАЩЕНИЕ

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.

__________ _________________
     (дата)     (подпись)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 марта 2015 г.                                                                                                                                             № 21
с. Озерный

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной не разграниченной 

собственности и муниципальной собственности, на котором расположены здания, 
сооружения (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», руководствуясь распоряжением Правительства Ивановской обла-
сти от 17.08.2010 № 281-рп «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации 
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от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций 
по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», в соответствии с Федеральным 
законом от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением администрации Озерновского 
сельского поселения Ивановского муниципального района от 10.03.2015 г. № 15 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях повышения эффективности и 
доступности оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями Ивановского муниципального района, администрация 
Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-

ление земельного участка, находящегося в государственной не разграниченной собственности и муници-
пальной собственности, на котором расположены здания, сооружения (в собственность, аренду, постоян-
ное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» (приложение).

2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 01.03.2015 г.

Глава администрации
Озерновского сельского поселения               О.В. ЛУКОВИЧ

Приложение к
постановлению администрации

Озерновского сельского поселения
от 17 марта 2015 г. № 21

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

находящегося в государственной не разграниченной собственности и муниципальной 
собственности, на котором расположены здания, сооружения (в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»

I. Общие положения

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление зе-
мельного участка, находящегося в государственной не разграниченной собственности и муниципальной 
собственности, на котором расположены здания, сооружения (в собственность, аренду, постоянное (бес-
срочное) пользование, безвозмездное пользование)» (далее – Административный регламент) разработан в 
целях повышения качества оказания и доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) при рассмотрении обращений физических и юридиче-
ских лиц.

1.2. Муниципальную услугу «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной 
не разграниченной собственности и муниципальной собственности, на котором расположены здания, со-
оружения (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» 
предоставляет администрация Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района 
(далее – Администрация). Муниципальная услуга, предоставляемая Администрацией, осуществляется че-
рез специалиста Администрации (далее - специалист).

1.3. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица - собственники 
зданий, сооружений, расположенных на участке, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование и в аренду.

1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и гра-
фике работы Администрации, осуществляется:

1.4.1. В администрации Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района:
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- в устной форме при личном обращении;
- с использованием телефонной связи;
- по письменным обращениям.
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального рай-

она ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Озерновское сельское поселение» (http://ivrayon.ru/mo/
ozernovskoe.ru).

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном  портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Озерновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

На информационных стендах содержится следующая информация:
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону (4932) 31-36-95 и по электронной почте: ozern@ivrayon.ru.
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 дней с мо-

мента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ных услуг рассматриваются должностными лицами Администрации, с учетом времени подготовки ответа 
заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента получения обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции под-
робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на те-
лефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Реко-
мендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работни-
ка. Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на постав-
ленные вопросы.

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6. в соответствии с:

График приема: Понедельник: 0800 – 1600
Среда: 0800 – 1600
Четверг: 0800 – 1600
Перерыв: 1200 – 1300

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной не разграниченной собствен-

ности и муниципальной собственности, на котором расположены здания, сооружения (в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Озерновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача или направление Заявителю (Заявителям) проекта договора купли-продажи, аренды, безвоз-

мездного пользования земельным участком или решения о предоставлении земельного участка в собствен-
ность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование;

- подготовка решения об отказе в предоставлении земельного участка.
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2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается специалистом, в 

день обращения. Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи. Максимально допустимое 
время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 календарных дней.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, на-

ходящегося в государственной не разграниченной собственности и муниципальной собственности, на ко-
тором расположены здания, сооружения (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование» осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Земельным 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 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012г. №634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг»;

- Уставом Озерновского сельского поселения.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
2.6.1. Заявление от правообладателей зданий, сооружений, расположенных на земельном участке, о 

приобретении прав на земельный участок (в случае предоставления земельного участка в аренду с заявле-
нием может обраться любой из заинтересованных правообладателей здания, сооружений или помещений 
в них).

В заявлении о предоставлении земельного участка указываются:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный ре-

гистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государствен-
ном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земель-

ного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
5) цель использования земельного участка;
6) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, 

если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данно-
го решения;

7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, а также телефон (в случае наличия) для связи с 
заявителем.

2.6.2. Копию документа, удостоверяющего личность Заявителя (Заявителей), являющегося физическим 
лицом, либо личность представителя физического или юридического лица.

2.6.3. Копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юриди-
ческого лица, если с заявлением обращается представитель Заявителя (Заявителей).

2.6.4. Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на здание, сооружение, если пра-
во на такое здание, сооружение в соответствии с законодательством Российской Федерации признается 
возникшим независимо от его регистрации в Едином государственном реестре прав (далее - ЕГРП).

2.6.5. Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный 
участок, если право на данный земельный участок в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП.

2.6.6. Копию документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного 
участка, в том числе на особых условиях, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное поль-
зование, в собственность или аренду на условиях, установленных земельным законодательством, и данное 
обстоятельство не следует из документов, указанных в подпунктах 2.6.2 – 2.6.5 настоящего пункта, под-
пунктах 2.7.1 – 2.7.4 пункта 2.7 Административного регламента.

2.6.7. Сообщение Заявителя (Заявителей) содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположен-
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ных на земельном участке, в отношении которого подано заявление о приобретении прав, с указанием (при 
их наличии у заявителя) их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров.

2.6.8. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо.

Конкретные мероприятия по предоставлению земельного участка, находящегося в государственной не 
разграниченной собственности и муниципальной собственности, свободного от застройки без проведе-
ния торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование) 
осуществляются при непосредственном обращении в письменной форме, на имя Главы Администрации.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить по желанию и непредставление заявителем указанных ниже документов не является 
основанием для отказа в предоставлении услуги:

2.7.1. Копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписку из государственных реестров о 
юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о 
приобретении прав на земельный участок.

2.7.2. Выписку из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на здание, сооружение, на-
ходящиеся на приобретаемом земельном участке, или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 
сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, сооружения.

2.7.3. Выписку из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии 
в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок.

2.7.4. Кадастровый паспорт земельного участка, либо кадастровую выписку о земельном участке в слу-
чае, если заявление о приобретении прав на данный земельный участок подано с целью переоформления 
прав на него.

Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным ре-
гламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги.

2.8. Муниципальная услуга не предоставляется в электронной форме.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги.
2.9.1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 

2.6 Административного регламента.
2.9.2. Представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике.
2.9.3. Документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокра-

щения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполно-
моченного должностного лица.

2.9.4. Текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом.
2.9.5. Заявление, поданное в электронном виде, не подписано электронной подписью в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, либо не подтверждена ее подлинность.
2.9.6. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо.
2.9.7. Письменное обращение или запрос анонимного характера.
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи.
2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
2.10.1. С заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 

земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов.
2.10.2. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен 

на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемо-
го владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился обладатель данных прав.

2.10.3. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен 
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некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного 
хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за 
исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой неком-
мерческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования.

2.10.4. На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположе-
ны здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридиче-
ским лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого 
не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке разме-
щен объект, размещение которого может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитутов (за исключением нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций) и это 
не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием 
либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, 
помещений в них.

2.10.5. На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположе-
ны здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строитель-
ство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в 
них, этого объекта незавершенного строительства.

2.10.6. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъ-
ятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в 
заявлении о предоставлении земельного участка.

2.10.7. Наличие противоречий в предоставленных документах.
2.10.8. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является за-

резервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с 
заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование 
или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, пре-
вышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предо-
ставления земельного участка для целей резервирования.

2.10.9. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен 
в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратил-
ся собственник здания, сооружения, помещений в них, расположенных на таком земельном участке, или 
правообладатель такого земельного участка.

2.10.10. Разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого 
земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением слу-
чаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.

2.10.11. Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается.
2.10.12. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен 

вид разрешенного использования.
2.10.13. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к 

определенной категории земель.
2.10.14. Распоряжение земельным участком не относится к компетенции Администрации.
2.10.15. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для 

государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земель-
ного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением 
земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием много-
квартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.

2.10.16. Границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточне-
нию в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости».

2.11. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администра-

ции, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понят-
ными для получателей муниципальной услуги.

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.
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2.12. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации.
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
-возможность копирования документов;
-наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное осве-
щение.

2.13. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде.
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме

3.1 Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (дей-
ствий).

В состав административных процедур входит:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов;
- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, на-

правление межведомственных запросов;
- подготовка проекта договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участ-

ком, принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в постоянное 
(бессрочное) пользование либо принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка;

- выдача либо направление проекта договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользова-
ния земельным участком или решения о предоставлении земельного участка в собственность бес-
платно, в постоянное (бессрочное) пользование либо решения об отказе в предоставлении земель-
ного участка.

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, поступив-
ших от Заявителя при личном обращении в Администрацию.

3.2.1. Прием Заявителя ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанно-
му в пункте 1.6 Административного регламента.

Заявитель (Заявители) или его представитель представляет в Администрацию заявление о предостав-
лении в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование или аренду зе-
мельного участка. Рекомендуемая форма заявления приведена в Приложении № 1 к Административному 
регламенту.

Специалист, осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия:
а) дает устные консультации на поставленные вопросы;
б) в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист предлагает За-
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явителю направить в Администрацию обращение о предоставлении письменной консультации по проце-
дуре предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации;

в) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

г) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, про-
веряет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6 Ад-
министративного регламента;

д) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных 
пунктом 2.9 Административного регламента.

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист письменно информирует 
Заявителя об отказе в приеме заявления.

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов предусмотренных пунктом 2.9. 
Административного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Ад-
министрации.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в Приложении № 3 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

3.3. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, поступив-
ших от Заявителя в электронном виде.

3.3.1. Заявитель также может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде, 
через Порталы. При этом документы, предусмотренные пунктом 2.6. Административного регламента, обя-
занность по предоставлению которых возложена на Заявителя, должны быть приложены к заявлению в 
отсканированном (электронном) виде. Заявление и прилагаемые к нему документы подписываются элек-
тронной подписью, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг».

В случае, если документы, прилагаемые к заявлению о получении муниципальной услуги в электрон-
ном виде, не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства либо данная подпись не подтверждена, данные документы считаются не приложенными к заяв-
лению.

3.3.2. При поступлении заявления о получении муниципальной услуги в
электронном виде, специалист выполняет следующие административные действия:
а) проверяет, подписано ли заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и при-

лагаемые к нему документы электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства;

б) проверяет подлинность усиленной квалифицированной электронной подписи через установленный 
федеральный информационный ресурс;

в) в случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и прилагаемые 
к нему документы не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего 
законодательства либо электронная подпись не подтверждена, специалист направляет Заявителю уведом-
ление об отказе в приеме документов по основаниям, предусмотренным пунктом 2.9 Административного 
регламента;

г) в случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и прилагаемые к 
нему документы подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства электронная подпись подтверждена, документы распечатываются, регистрируются в порядке, 
предусмотренном пунктом 3.2.3 Административного регламента, и передаются рассмотрение Главе Адми-
нистрации.

Положение, предусматривающее возможность подачи заявления в форме электронного документа, при-
меняется с 1 июня 2015 года.

3.4. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 
направление межведомственных запросов.

3.4.1. Глава Администрации в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления назначает исполни-
теля для рассмотрения поступившего заявления.

3.4.2. Специалист в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления проверяет правильность за-
полнения заявления и комплектность документов.

3.4.3. В случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде подписано 
электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства и подтверждена ее 
подлинность, но не подписаны электронной подписью документы, прилагаемые к заявлению, специалист 
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в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления уведомляет Заявителя по электронной почте 
(только в случае, если указанное заявление содержит адрес электронной почты) о необходимости явки на 
личный прием в Администрацию не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем направления уведом-
ления, для предоставления оригиналов документов. Если Заявителем представлен не полный комплект 
документов, специалист вместе с уведомлением о явке на личный прием в Администрацию информирует 
Заявителя о недостающих и (или) неверно оформленных документах.

Если Заявитель не представил оригиналы документов, либо не представил недостающие и (или) не-
верно оформленные документы, предусмотренные пунктом 2.6. Административного регламента, в течение 
пяти рабочих дней после направления уведомления, специалист (направляет письменный отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 2.10 Административного 
регламента.

3.4.4. Если Заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.6. Административно-
го регламента, специалист направляет в порядке межведомственного взаимодействия запросы в органы, 
уполномоченные на предоставление соответствующих сведений.

3.4.5. В случае, если в порядке межведомственного взаимодействия получена информация из органов, 
уполномоченных на предоставление соответствующих сведений, об отсутствии запрашиваемых сведений, 
специалист Администрации готовит письменное уведомление в адрес Заявителя об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.5. Подготовка проекта договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным 
участком, принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в посто-
янное (бессрочное) пользование либо принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка.

3.5.1. После получения необходимых для оказания муниципальной услуги сведений в порядке меж-
ведомственного взаимодействия или в случае самостоятельного предоставления Заявителем документов, 
предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного регламента, специалист осуществляет 
подготовку проекта договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участком, 
принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в постоянное (бес-
срочное) пользование.

3.5.2. При наличии оснований, установленных пунктом 2.10 Административного регламента, для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги, специалист готовит решение оформленное письмом уве-
домлением в адрес Заявителя с обоснованием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
подписанное Главой Администрации.

3.6. Выдача либо направление проекта договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования 
земельным участком или решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в по-
стоянное (бессрочное) пользование либо решения об отказе в предоставлении земельного участка

3.6.1. Выдача проекта договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участ-
ком или решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в постоянное (бес-
срочное) пользование либо решения об отказе в предоставлении земельного участка осуществляется в 
соответствии с графиком приема граждан, указанным в пункте 1.6. Административного регламента.

3.8. Срок оказания муниципальной услуги, с момента приема заявления до момента выдачи про-
екта договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участком или решения 
о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользо-
вание либо решения об отказе в предоставлении земельного участка, не должен превышать 30 кален-
дарных дней.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специали-
стом, осуществляется Главой Администрации.

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

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки 
проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
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интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, 
указывающих на нарушение исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных
процедур;
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муници-

пальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления му-

ниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности).

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и при-
нятых по результатам проверок мерах.

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

5.1. Порядок досудебного обжалования
Заявители имеют право обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц и решения, 

принятые в процессе и в результате предоставления муниципальной услуги лично или направить письмен-
ное обращение, жалобу (претензию).

Заявители имеют право обратиться с жалобой в следующих случаях:
1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3. требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4. отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

6. затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми;

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

5.2. Заявители могут обращаться к Главе Администрации с жалобой на принятое по обращению реше-
ние, действие (бездействие) должностных лиц в ходе выполнения настоящего регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги.

Глава Администрации ведет личный прием заявителей по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6.
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Заявитель в своем письменном обращении (Приложение № 2 к Административному регламенту) в обя-
зательном порядке указывает свои реквизиты (фамилия, имя, отчество физического лица, полное наиме-
нование юридического лица, данные должностного лица, контактный телефон, почтовый адрес), излагает 
суть предложения, заявления или жалобы (далее – обращение), ставит личную подпись и дату.

При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 
рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципаль-
ную услуг, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приёме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений, срок рассмотрения жалобы не должен превышать 5 рабочих дней со 
дня её регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок 
рассмотрения жалобы может быть сокращён.

Если изложенная в обращении жалоба признается обоснованной, то принимается решение о приме-
нении мер дисциплинарной или административной ответственности к лицам, допустившим нарушения в 
процессе и в результате предоставления муниципальной услуги.

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка,
находящегося в государственной не разграниченной собственности и муниципальной собственности, 

на котором расположены здания, сооружения (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование)»

Главе администрации
Озерновского сельского поселения

Ивановского муниципального района
Ивановской области

______________________________________
от ______________________________________

(наименование юридического лица)
ИНН _________________ЕГРЮЛ___________

Адрес:______________________________________
______________________________________

Контактный телефон ______________________________________
Адрес электронной почты ______________________________________

или
от ______________________________________

(Ф.И.О. полностью)
Паспорт: серия _________ номер____________

Кем выдан ______________________________________
Когда выдан ______________________________________

Почтовый адрес: ______________________________________
______________________________________ 

Контактный телефон ______________________________________
Адрес электронной почты ______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 
В целях ________________________________________________________________________________

(указываются основания предоставления земельного участка)
прошу предоставить земельный участок 
_______________________________________________________________________________________

(указывается адрес или описание местоположения земельного участка)
площадь______________________________________________________ кв.м,
          (указывается ориентировочная площадь)
кадастровый номер ______________________________________________________________________
вид права_______________________________________________________________________________
реквизиты решения ______________________________________________________________________
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Приложения:
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________
« ____» ________20__г. ______________________________________
           (подпись заявителя с расшифровкой)

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка,
находящегося в государственной не разграниченной собственности и муниципальной собственности,

на котором расположены здания, сооружения (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование)»

Главе администрации
Озерновского сельского поселения

Ивановского муниципального района
Ивановской области

______________________________________
от _____________________________________

(ФИО заявителя)
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

(место жительства, телефон заявителя)

ОБРАЩЕНИЕ
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
_______________ ______________
 (дата)   (подпись)

Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 
находящегося в государственной не разграниченной собственности и муниципальной собственности, 

на котором расположены здания, сооружения (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование)»

Блок-схема по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 
находящегося в государственной не разграниченной собственности и муниципальной 
собственности, на котором расположены здания, сооружения (в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование»

Обращение заявителя в Администрацию Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги

Предоставление заявителю муниципальной услуги

Выдача результата заявителю
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 марта 2015 г.                                                                                                                                             № 22
с. Озерный

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», руководствуясь распоряжением Правительства Ивановской обла-
сти от 17.08.2010 № 281-рп «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций 
по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», в соответствии с Федеральным 
законом от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением администрации Озерновского 
сельского поселения Ивановского муниципального района от 10.03.2015 г. № 15 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях повышения эффективности и 
доступности оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями Ивановского муниципального района, администрация 
Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение 

и выдача заявителю схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» (прило-
жение).

2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 01.03.2015 года.

Глава администрации
Озерновского сельского поселения              О.В. ЛУКОВИЧ

Приложение к
постановлению администрации

Озерновского сельского поселения
от 17 марта 2015 г. № 22

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение и выдача заявителю схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории»

I. Общие положения

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение и выдача 
заявителю схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» (далее – Адми-
нистративный регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в целях повышения качества 
предоставления муниципальной услуги.

1.2. Предметом регулирования настоящего Регламента являются отношения, возникающие между фи-
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зическими лицами (граждане Российской Федерации, иностранные граждане), юридическими лицами или 
их уполномоченными представителями (далее – заявители) и администрацией Озерновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района и ее структурными подразделениями (далее - Админи-
страция), связанные с предоставлением муниципальной услуги «Утверждение и выдача заявителю схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории».

1.3. Правом на получение муниципальной услуги, указанной в Регламенте, обладают заявители, заин-
тересованные:

- в образовании земельного участка или уточнении границ существующего земельного участка для его 
приобретения или приобретения права заключения договора аренды земельного участка на аукционе;

- в разделе земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собствен-
ности и предоставлен заявителю на праве постоянного (бессрочного) пользования, аренды или безвоз-
мездного пользования.

Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги.
1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 

графике работы администрации Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
предоставляющей муниципальную услугу, осуществляется:

1.4.1. В администрации Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района:
- в устной форме при личном обращении;
- с использованием телефонной связи;
- по письменным обращениям.
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального рай-

она www.ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Озерновское сельское поселение» (http://ivrayon.ru/
mo/ozernovskoe.ru).

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг» по адресу www.gosuslugi.ru .

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Озерновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

На информационных стендах содержится следующая информация:
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону (4932)31-36-95 и по электронной почте: Ozern@ivrayon.ru.
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с 

момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муници-
пальных услуг рассматриваются должностными лицами Администрации Озерновского сельского поселе-
ния, с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента 
получения обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции под-
робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на те-
лефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Реко-
мендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работни-
ка. Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на постав-
ленные вопросы.

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6, тел. (4932) 31-36-95 в 
соответствии с:



459

График приема: понедельник с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00
среда с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00
четверг с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги:
«Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка на кадастровом плане тер-

ритории»
Муниципальную услугу предоставляет администрация Озерновского сельского поселения Ивановско-

го муниципального района.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) Решение об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

(далее - Схема);
б) Решение об отказе в утверждении Схемы.
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается должностным ли-

цом Администрации Озерновского сельского поселения, ответственным за прием документов для оказания 
муниципальной услуги, в день обращения.

Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи.
Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет:
- 60 календарных дней со дня поступления заявления об утверждении Схемы (в случае образования 

земельного участка или уточнении границ существующего земельного участка для его продажи или предо-
ставления в аренду путем проведения аукциона);

- 30 календарных дней со дня поступления заявления об утверждении Схемы (в остальных случаях);
Услуга предоставляется бесплатно.
2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения зе-

мельного участка на кадастровом плане территории» осуществляется в соответствии с:
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Градостроительным 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 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-

ния»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг»;

- Приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 N 762 «Об утверждении требований к подготовке 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и фор-
мату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа 
на бумажном носителе»;

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.09.2011 №475 «Об 
утверждении перечня документов, необходимых для приобретения прав на земельный участок»;

- Законом Ивановской области от 01.08.2002 №59-ОЗ «О предельных размерах земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земель на территории Ивановской области»;

- Уставом Озерновского сельского поселения;
-Генеральным планом Озерновского сельского поселения, утвержденным Решением Совета Озернов-

ского сельского поселения № 55а от 05.05.2011;
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- Правилами землепользования и застройки Озерновского сельского поселения, утвержденными Реше-
нием Совета Озерновского сельского поселения № 64а от 02.09.2011;

2.6. Для получения муниципальной услуги Заявителем (заявителями) подается заявление об утверж-
дении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории (Приложение № 1 к 
настоящему Регламенту).

2.6.1. В заявлении указываются:
1. фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удо-

стоверяющего личность заявителя, контактный телефон (для физического лица - гражданина Российской 
Федерации, иностранного гражданина);

2. наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный ре-
гистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государствен-
ном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3. кадастровый номер земельного участка или земельных участков;
4. площадь образуемого земельного участка (земельных участков);
5. вид разрешенного использования земельного участка (земельных участков);
6. цель образования земельного участка (земельных участков);
7. адрес земельного участка или при отсутствии адреса иное описание местоположения земельного 

участка, которое должно содержать сведения, позволяющие определить ориентировочные границы обра-
зуемого земельного участка на местности;

8. контактные телефоны, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем
2.6.2. К заявлению прилагаются:
1. копия документа, удостоверяющего личность заявителя или его уполномоченного представителя;
2. документ, подтверждающий права (полномочия) уполномоченного представителя в случае, если с 

заявлением обращается представитель заявителя;
3. заверенный перевод на русский язык документов:
- о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 

государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- удостоверяющих личность заявителя, в случае, если заявителем является иностранное физическое 

лицо;
4. схема расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории;
5. копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный участок (земель-

ные участки), принадлежащий заявителю, в случае, если право собственности не зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП);

6. копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на здание, сооружение, при-
надлежащие заявителю, в случае, если право собственности не зарегистрировано в ЕГРП (при наличии 
зданий, сооружений на земельном участке);

7. иные документы, подтверждающие права на земельный участок.
2.6.3. К заявлению могут быть приложены:
1. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
2. кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка, кадастро-

вый план территории;
3. документ о правах на земельный участок;
4. выписка из ЕГРП о правах на земельный участок;
5 . уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на ука-

занный земельный участок;
6 . документ о правах на здание, сооружение, находящихся на земельном участке;
7. выписка из ЕГРП о правах на здание, сооружение, находящихся на земельном участке;
8 . уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на ука-

занные здания, сооружения. 
2.6.4. В случае если указанные в пункте 2.6.3 документы не представлены заявителем, такие документы 

запрашиваются Уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным ре-
гламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги.
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2.7. При обращении на личном приеме в Администрацию вместе с копиями документов, предусмотрен-
ными пунктом 2.6 Регламента, Заявителем (заявителями) должны быть представлены их оригиналы для 
сличения.

Верность копий документов, направленных почтовым отправлением, должна быть засвидетельствована 
в нотариальном порядке.

Заявление и необходимые для получения муниципальной услуги документы, предусмотренные пун-
ктом 2.6 настоящего Регламента, предоставленные Заявителем в электронном виде, удостоверяются элек-
тронной подписью:

- заявление удостоверяется простой электронной подписью Заявителя;
- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, 

выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомоч-
ного должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной квалифи-
цированной электронной подписью нотариуса;

- иные документы, прилагаемые к запросу в форме электронных образов бумажных документов (скани-
рованных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги:

- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
- представление заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не позволяю-

щие однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п.
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи.
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги признаются:
2.9.1. Основания для отказа в рассмотрение заявления заявителя:
заявление о предоставлении муниципальной услуги подписано лицом, полномочия которого докумен-

тально не подтверждены (или не подписано уполномоченным лицом);
представлены не заверенные копии документов или представлены копии документов, которые должны 

быть представлены в подлиннике;
несоответствие вида электронной подписи, использованной Заявителем для удостоверения заявления 

и приложенных к нему документов в электронном виде, требованиям законодательства Российской Феде-
рации;

документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, не расшифрованных сокращений, 
исправлений, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью Заявителя или 
уполномоченного должностного лица;

наличие противоречий в представленных документах и (или) документах, полученных в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия.

2.9.2. Основания для отказа в принятии решения об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории:

- несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее под-
готовке, которые установлены в соответствии с п.12 ст.11.10 Земельного кодекса РФ;

- полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого пред-
усмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии 
с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия ко-
торого не истек;

- разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 
Земельного Кодекса РФ требований к образуемым земельным участкам;

- несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки терри-
тории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;

- расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения зе-
мельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории;

- иные случаи установленные федеральным законодательством.
2.9.3. Дополнительные основания для отказа в принятии решения об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории для проведения торгов:
в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное исполь-
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зование земельного участка не соответствует целям использования земельного участка, указанным в за-
явлении о проведении аукциона;

земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 

пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;
на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принад-

лежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев размещения сооружения (в том числе 
сооружения, строительство которого не завершено) на земельном участке на условиях сервитута или объекта, 
который предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 Земельного Кодекса РФ и размещение которого не препятству-
ет использованию такого земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием;

на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, нахо-
дящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду 
указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом другого аук-
циона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного строительства не продаются или не 
передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком;

земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении которой заключен до-
говор о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении;

земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и 
(или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения или объектов местного значения;

земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с государ-
ственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федера-
ции или адресной инвестиционной программой;

в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления;
в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его предостав-

ления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято реше-
ние об отказе в предварительном согласовании предоставления такого земельного участка или решение об 
отказе в его предоставлении;

земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах зе-
мель общего пользования, территории общего пользования;

земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением земельных 
участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного 
дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2.10. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администра-

ции Озерновского сельского поселения, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны 
быть четкими, заметными и понятными для получателей муниципальной услуги.

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.
2.11. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
Местом предоставления муниципальной услуги является здание администрации Озерновского сельско-

го поселения.
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
- возможность копирования документов;
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное осве-
щение.

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;



463

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур (действий) в электронной форме

Последовательность административных процедур в предоставлении муниципальной услуги определе-
на в блок-схеме (приложение № 3 к настоящему Регламенту).

3.1. Заявление об утверждении Схемы расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории проверяется специалистом Администрации на наличие оснований для отказа в приеме заявления, 
предусмотренных пунктом 2.8. настоящего Регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме заявления, заявление регистрируется в Админи-
страции и не позднее двух рабочих дней со дня регистрации направляется в Уполномоченный орган.

3.2. Рассмотрение заявлений осуществляется в порядке их поступления.
В случае отсутствия у Заявителя документов, предусмотренных подпунктом 2.6.3 настоящего Регла-

мента, специалист Администрации в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления на рассмотре-
ние документов запрашивает их в рамках межведомственного информационного взаимодействия путем 
направления межведомственного запроса, оформленного в установленном порядке.

Документы, поступившие в порядке межведомственного информационного взаимодействия, приобща-
ются к заявлению.

3.3. При наличии оснований, предусмотренных подпунктом 2.9.1. настоящего Регламента специалист 
Администрации в течение 10 дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 
возвращает заявление Заявителю с указанием причин возврата.

3.4. В случае, если на дату поступления в Уполномоченный орган заявления об утверждении Схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории, на рассмотрении такого органа на-
ходится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение 
земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью со-
впадает, уполномоченный орган принимает Решение о приостановлении срока рассмотрения поданного 
заявления об утверждении Схемы и направляет принятое решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления об утверждении Схемы приостанавливается до при-
нятия решения об утверждении представленной ранее схемы расположения земельного участка или до 
принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

При наличии в письменной форме согласия лица, обратившегося позднее с заявлением об утверждении 
Схемы, Уполномоченный орган вправе утвердить иной вариант схемы расположения земельного участка.

3.5. По результатам рассмотрения и проверки заявления и приложенных к нему документов Админи-
страция (Уполномоченный орган) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, предусмотренных подпунктами 2.9.2, 2.9.3 Регламента, осуществляет подготовку мотивированного 
Решения об отказе в утверждении Схемы.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги Администрация (Упол-
номоченный орган):

осуществляет подготовку Схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в 
форме электронного документа в случае, если предоставление Схемы Заявителем не предусмотрено насто-
ящим Регламентом, или представленная Заявителем схема подготовлена в форме документа на бумажном 
носителе;

обеспечивает подготовку проекта Решения об утверждении Схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории.

Срок действия решения об утверждении схемы расположения земельного участка составляет два года.
3.6. Подготовленное решение направляется заявителю по почте или передается лично в руки.
3.7. Администрация в срок не более чем пять рабочих дней со дня принятия Решения об утверждении 

Схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории направляет указанное Реше-
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ние в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственного кадастро-
вого учета недвижимого имущества и ведения государственного кадастра недвижимости, в том числе с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

Сведения, содержащиеся в указанных решении и схеме, подлежат отображению на кадастровых картах, 
предназначенных для использования неограниченным кругом лиц.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специали-
стом, осуществляется Главой администрации Озерновского сельского поселения.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых про-
верок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки 
проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, 
указывающих на нарушение исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих  требования к предоставлению муниципальной услуги;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муници-

пальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления му-

ниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности).

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и при-
нятых по результатам проверок мерах.

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

5.1. Порядок досудебного обжалования
Заявители имеют право обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц и решения, 

принятые в процессе и в результате предоставления муниципальной услуги лично или направить письмен-
ное обращение, жалобу (претензию).

Заявители имеют право обратиться с жалобой в следующих случаях:
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 приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
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отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Заявители могут обращаться к Главе администрации Озерновского сельского поселения с жалобой на 
принятое по обращению решение, действие (бездействие) должностных лиц в ходе выполнения настояще-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги.

Глава администрации ведет личный прием заявителей по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6.

Заявитель в своем письменном обращении (Приложение № 2 к Административному регламенту) в обя-
зательном порядке указывает свои реквизиты (фамилия, имя, отчество физического лица, полное наиме-
нование юридического лица, данные должностного лица, контактный телефон, почтовый адрес), излагает 
суть предложения, заявления или жалобы (далее – обращение), ставит личную подпись и дату.

При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 
рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приёме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений, срок рассмотрения жалобы не должен превышать 5 рабочих дней со 
дня её регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок 
рассмотрения жалобы может быть сокращён.

Если изложенная в обращении жалоба признается обоснованной, то принимается решение о приме-
нении мер дисциплинарной или административной ответственности к лицам, допустившим нарушения в 
процессе и в результате предоставления муниципальной услуги.

Приложение № 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

«Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка
 на кадастровом плане территории»

Главе администрации
Озерновского сельского поселения

Ивановского муниципального района
Ивановской области

_____________________________________ 
от _____________________________________

(наименование юридического лица)
ИНН _______________ЕГРЮЛ_____________ 

Адрес:_____________________________________
Контактный телефон _____________________________________

Адрес электронной почты _____________________________________
или

от _____________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Паспорт: серия____________ номер________
Кем выдан _____________________________________

Когда выдан _____________________________________
Почтовый адрес: _____________________________________

Контактный телефон _____________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 
В целях ________________________________________________________________________________ 

прошу утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане 
территории:
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местоположение _________________________________________________________________________
(указывается адрес или описание местоположения земельного участка)

площадью ______________________________________________кв.м,
       (указывается ориентировочная площадь)
кадастровый номер (при наличии) _________________________________________________________
вид разрешенного использования (при наличии)______________________________________________
 
Приложения:
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________

« ____» _________________20__г.  _______________________________
     (подпись заявителя с расшифровкой)

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории»

Главе администрации
Озерновского сельского поселения

Ивановского муниципального района
Ивановской области

от ______________________________________
(ФИО заявителя)

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

(место жительства, телефон заявителя)

ОБРАЩЕНИЕ

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________ ______________
 (дата)   (подпись)
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Приложение № 3
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

«Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории»

Б ЛОК-СХЕМА 
по предоставлению муниципальной услуги  «Утверждение и выдача заявителю схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории»

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 марта 2015 г.                                                                                                                                            № 23
с. Озерный

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной 

не разграниченной собственности и муниципальной собственности, свободного от застройки 
без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», руководствуясь распоряжением Правительства Ивановской обла-
сти от 17.08.2010 № 281-рп «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций 
по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», в соответствии с Федеральным 
законом от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением администрации Озерновского 
сельского поселения Ивановского муниципального района от 10.03.2015 г. № 15 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях повышения эффективности и 
доступности оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) органами местного 
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самоуправления и муниципальными учреждениями Ивановского муниципального района, администрация 
Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-

ление земельного участка, находящегося в государственной не разграниченной собственности и муници-
пальной собственности, свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, посто-
янное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» (приложение).

2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 01.03.2015 года.

Глава администрации
Озерновского сельского поселения               О.В. ЛУКОВИЧ

Приложение к
постановлению администрации

Озерновского сельского поселения 
от 17 марта 2015 г. № 23

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

находящегося в государственной не разграниченной собственности и муниципальной 
собственности, свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»

I. Общие положения

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земель-
ного участка, находящегося в государственной не разграниченной собственности и муниципальной соб-
ственности, свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессроч-
ное) пользование, безвозмездное пользование)» (далее – Административный регламент) разработан в целях 
повышения качества оказания и доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при рассмотрении обращений физических и юридических лиц.

1.2. Муниципальную услугу «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной не 
разграниченной собственности и муниципальной собственности, свободного от застройки без проведе-
ния торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» 
предоставляет администрация Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района 
(далее – Администрация). Муниципальная услуга, предоставляемая Администрацией, осуществляется че-
рез специалиста Администрации (далее - специалист).

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги являются граждане Россий-
ской Федерации, лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо 
в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги (далее – За-
явители), а также:

1) физические лица или их уполномоченные представители;
2) юридические лица или их уполномоченные представители.
1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и гра-

фике работы Администрации, осуществляется:
1.4.1. В администрации Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района:
- в устной форме при личном обращении;
- с использованием телефонной связи;
- по письменным обращениям.
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального рай-

она ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Озерновское сельское поселение» (http://ivrayon.ru/mo/
ozernovskoe.ru).
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1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Озерновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

На информационных стендах содержится следующая информация:
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону (4932) 31-36-95 и по электронной почте: Ozern@ivrayon.ru.
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 дней с мо-

мента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ных услуг рассматриваются должностными лицами Администрации, с учетом времени подготовки ответа 
заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента получения обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции под-
робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на те-
лефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Реко-
мендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работни-
ка. Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на постав-
ленные вопросы.

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6. в соответствии с:

График приема: понедельник с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00
среда с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00
четверг с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной не разграниченной собствен-

ности и муниципальной собственности, свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Озерновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- Выдача или направление заявителю проекта договора купли-продажи, договора аренды, безвозмезд-

ного пользования;
- подготовка решения об отказе в предоставлении земельного участка.
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается специалистом, в 

день обращения. Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи. Максимально допустимое 
время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 календарных дней.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, на-

ходящегося в государственной не разграниченной собственности и муниципальной собственности, сво-
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бодного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, безвозмездное пользование)» осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Земельным 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»;
- Уставом Озерновского сельского поселения.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
- Заявление о предоставлении земельного участка, в котором указываются:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный ре-

гистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государствен-
ном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов;
5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земель-

ного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных муниципальных нужд в 

случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государ-
ственных муниципальных нужд;

7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта пла-

нировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, пред-
усмотренных этим документом и (или) этим проектом;

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, 
если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данно-
го решения;

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, а также телефон (в случае наличия) для связи с 
заявителем.

- Копия документа, удостоверяющего личность Заявителя (Заявителей), являющегося физическим ли-
цом, либо личность представителя физического или юридического лица.

- Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридическо-
го лица, если с заявлением обращается представитель Заявителя (Заявителей).

- Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо.

- Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 
торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть 
представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

- Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, 
если подано заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной орга-
низации для ведения огородничества или садоводства.

Конкретные мероприятия по предоставлению земельного участка, находящегося в государственной не 
разграниченной собственности и муниципальной собственности, свободного от застройки без проведе-
ния торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование) 
осуществляются при непосредственном обращении в письменной форме, на имя Главы Администрации.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить по желанию и непредставление заявителем указанных ниже документов не является 
основанием для отказа в предоставлении услуги:

- Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
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предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписку из государственных реестров о юриди-
ческом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о приоб-
ретении прав на земельный участок.

- Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в 
ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок.

- Кадастровый паспорт земельного участка.
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным ре-
гламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги.

2.8. Муниципальная услуга не предоставляется в электронной форме.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги.
2.9.1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 

2.6. Административного регламента.
2.9.2. Представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике.
2.9.3. Документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокра-

щения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполно-
моченного должностного лица.

2.9.4. Текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом.
2.9.5. Заявление, поданное в электронном виде, не подписано электронной подписью в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, либо не подтверждена ее подлинность.
2.9.6. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо.
2.9.7. Письменное обращение или запрос анонимного характера.
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи.
2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
2.10.1. С заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 

земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов.
2.10.2. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок предоставлен на праве постоян-

ного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или 
аренды, в собственность, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участ-
ка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соот-
ветствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.10.3. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок предоставлен некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или 
комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением 
случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой ор-
ганизации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования.

2.10.4. На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположе-
ны здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридиче-
ским лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого 
не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке разме-
щен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и это не 
препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этого объекта незавершенного 
строительства.

2.10.5. На указанном в заявлении о предоставлении земельном участке расположены здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собствен-
ности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не 
завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился правообладатель этого объекта незавершенного строительства.

2.10.6. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъ-
ятым из оборота или ограниченным в обороте.
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2.10.7. Наличие противоречий в предоставленных документах.
2.10.8. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок является зарезервированным для 

государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предостав-
лении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия ре-
шения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка 
для целей резервирования.

2.10.9. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за ис-
ключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник объ-
екта незавершенного строительства, расположенного на таком земельном участке, или правообладатель 
такого земельного участка.

2.10.10. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок расположен в границах терри-
тории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или 
земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен 
договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, 
уполномоченное на строительство указанных объектов.

2.10.11. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок образован из земельного участка, 
в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии за-
строенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории пред-
назначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объек-
тов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного 
участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор 
о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству 
указанных объектов.

2.10.12. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок является предметом аукциона, 
извещение о проведение которого размещено в установленном законодательством порядке.

2.10.13. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, поступило за-
явление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды 
при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в 
проведении этого аукциона по предусмотренным законодательствам основаниям.

2.10.14. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, опубликовано и 
размещено в установленном законом порядке извещение о предоставлении земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного 
хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

2.13.15. Разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого 
земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением слу-
чаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.

2.10.16. Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд оборо-
ны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление 
о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

2.10.17. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка не-
коммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает 
предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом.

2.10.18. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок в соответствии с утвержденными 
документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предна-
значен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномо-
ченное на строительство этих объектов.

2.10.19. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок предназначен для размещения 
здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государствен-
ной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения.
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2.10.20. Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается.
2.10.21. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, не установлен вид 

разрешенного использования.
2.10.22. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к 

определенной категории земель.
2.13.23. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, принято решение 

о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо.

2.10.24. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок изъят для государственных 
или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка 
не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных 
участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквар-
тирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.

2.10.25. Границы земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости».

2.10.26. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его 
площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в про-
ектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 
характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более 
чем на десять процентов.

2.11. Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги 
за исключением случаев, предусмотренных законом.

2.12. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администра-

ции, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понят-
ными для получателей муниципальной услуги.

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.
2.13. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации.
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
-возможность копирования документов;
-наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное осве-
щение.

2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде.
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги.
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме

3.1 Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (дей-
ствий).

В состав административных процедур входит:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов;
- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, на-

правление межведомственных запросов;
- подготовка проекта договора аренды, безвозмездного пользования либо принятие решения об отказе 

в предоставлении земельного участка;
- выдача либо направление проекта договора аренды, безвозмездного пользования либо решения об от-

казе в предоставлении земельного участка.
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, поступив-

ших от Заявителя при личном обращении в Администрацию.
3.2.1. Прием Заявителя ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанно-

му в пункте 1.6 Административного регламента.
Заявитель (Заявители) или его представитель представляет в Администрацию заявление о предостав-

лении земельного участка. Рекомендуемая форма заявления приведена в Приложении № 1 к Администра-
тивному регламенту.

Специалист, осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия:
а) дает устные консультации на поставленные вопросы;
б) в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист предлагает За-

явителю направить в Администрацию обращение о предоставлении письменной консультации по проце-
дуре предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации;

в) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

г) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, про-
веряет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6 Ад-
министративного регламента;

д) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных 
пунктом 2.9 Административного регламента.

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист письменно информирует 
Заявителя об отказе в приеме заявления.

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов предусмотренных пунктом 2.9. 
Административного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Ад-
министрации.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в Приложении № 3 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

3.3. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, поступив-
ших от Заявителя в электронном виде.

3.3.1. Заявитель также может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде, 
через Порталы. При этом документы, предусмотренные пунктом 2.6. Административного регламента, обя-
занность по предоставлению которых возложена на Заявителя, должны быть приложены к заявлению в 
отсканированном (электронном) виде. Заявление и прилагаемые к нему документы подписываются элек-
тронной подписью, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг».

В случае, если документы, прилагаемые к заявлению о получении муниципальной услуги в электронном 
виде, не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства 
либо данная подпись не подтверждена, данные документы считаются не приложенными к заявлению.

3.3.2. При поступлении заявления о получении муниципальной услуги в электронном виде, специалист 
выполняет следующие административные действия:

а) проверяет, подписано ли заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и при-
лагаемые к нему документы электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства;
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б) проверяет подлинность усиленной квалифицированной электронной подписи через установленный 
федеральный информационный ресурс;

в) в случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и прилагаемые 
к нему документы не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего 
законодательства либо электронная подпись не подтверждена, специалист направляет Заявителю уведом-
ление об отказе в приеме документов по основаниям, предусмотренным пунктом 2.9 Административного 
регламента;

г) в случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и прилагаемые к 
нему документы подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства электронная подпись подтверждена, документы распечатываются, регистрируются в порядке, 
предусмотренном пунктом 3.2.3 Административного регламента, и передаются рассмотрение Главе Адми-
нистрации.

Положение, предусматривающее возможность подачи заявления в форме электронного документа, при-
меняется с 1 июня 2015 года.

3.4. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 
направление межведомственных запросов.

3.4.1. Глава Администрации в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления назначает исполни-
теля для рассмотрения поступившего заявления.

3.4.2. Специалист в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления проверяет правильность за-
полнения заявления и комплектность документов.

3.4.3. В случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде подписано 
электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства и подтверждена ее 
подлинность, но не подписаны электронной подписью документы, прилагаемые к заявлению, специалист 
в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления уведомляет Заявителя по электронной почте 
(только в случае, если указанное заявление содержит адрес электронной почты) о необходимости явки на 
личный прием в Администрацию не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем направления уведом-
ления, для предоставления оригиналов документов. Если Заявителем представлен не полный комплект 
документов, специалист вместе с уведомлением о явке на личный прием в Администрацию информирует 
Заявителя о недостающих и (или) неверно оформленных документах.

Если Заявитель не представил оригиналы документов, либо не представил недостающие и (или) не-
верно оформленные документы, предусмотренные пунктом 2.6. Административного регламента, в течение 
пяти рабочих дней после направления уведомления, специалист (направляет письменный отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 2.10 Административного 
регламента.

3.4.4. Если Заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.6. Административно-
го регламента, специалист направляет в порядке межведомственного взаимодействия запросы в органы, 
уполномоченные на предоставление соответствующих сведений.

3.4.5. В случае, если в порядке межведомственного взаимодействия получена информация из органов, 
уполномоченных на предоставление соответствующих сведений, об отсутствии запрашиваемых сведений, 
специалист Администрации готовит письменное уведомление в адрес Заявителя об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.6. В течение 5 рабочих дней с момента поступления в Администрацию копии заявления специалист 
проверяет наличие оснований для предоставления (либо отказа в предоставлении) земельного участка без 
торгов, связанных с содержанием градостроительной документации и иной находящейся в распоряжении 
Администрации документации, в том числе: действующих решений о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка без проведения торгов; документов комплексного освоения территории 
(освоения территории) в целях строительства жилья экономического класса, индивидуального жилищного 
строительства, освоения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов; документов о 
резервировании или изъятии испрашиваемого земельного участка; документов территориального плани-
рования, проекта планировки и межевания территории; соответствие испрашиваемого вида разрешенного 
использования земельного участка территориальной зоне, установленной правилами землепользования и 
застройки; соответствие площади земельного участка предельным параметрам, установленным градостро-
ительной документацией.

3.7. В случае отсутствия оснований для предоставления земельного участка без торгов либо при выяв-
лении Администрацией оснований для отказа в предоставлении земельного участка, установленных пун-
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ктом 2.10. Административного регламента, специалист в течение 10 рабочих дней с момента поступления 
в Администрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги готовит и направляет Заявителю 
отказ в предоставлении муниципальной услуги, подписанный Главой Администрации, с обоснованием 
причин.

3.8. Подготовка проекта договора купли-продажи, договора аренды, безвозмездного пользования либо 
принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка.

3.8.1. После получения необходимых для оказания муниципальной услуги сведений, в том числе в по-
рядке межведомственного взаимодействия или в случае самостоятельного предоставления Заявителем до-
кументов, предусмотренных пунктом 2.7. Административного регламента, специалист осуществляет под-
готовку проекта договора аренды, безвозмездного пользования.

При заключении договора купли-продажи, договора аренды, безвозмездного пользования земельного 
участка без проведения торгов срок этого договора устанавливается по выбору арендатора с учетом огра-
ничений, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.8, пунктом 3 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

3.8.2. При наличии оснований, установленных пунктом 2.10 Административного регламента, для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги, специалист готовит письменное уведомление в адрес За-
явителя с обоснованием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, подписанное главой Ад-
министрации.

3.9. Выдача проекта договора купли-продажи, договора аренды, безвозмездного пользования либо ре-
шения об отказе в предоставлении земельного участка осуществляется трехдневный срок в соответствии с 
графиком приема граждан, указанным в пункте 1.6. Административного регламента.

3.10. Срок оказания муниципальной услуги, с момента приема заявления до момента выдачи договора 
купли-продажи, договора аренды, безвозмездного пользования либо решения об отказе в предоставлении 
земельного участка, не должен превышать 30 календарных дней.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специали-
стом, осуществляется Главой Администрации.

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

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки 
проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, 
указывающих на нарушение исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных
процедур;
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муници-

пальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления му-

ниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.
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Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности).

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и при-
нятых по результатам проверок мерах.

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

5.1. Порядок досудебного обжалования
Заявители имеют право обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц и решения, 

принятые в процессе и в результате предоставления муниципальной услуги лично или направить письмен-
ное обращение, жалобу (претензию).

Заявители имеют право обратиться с жалобой в следующих случаях:
1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3. требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4. отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

6. затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми;

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

5.2. Заявители могут обращаться к Главе Администрации с жалобой на принятое по обращению реше-
ние, действие (бездействие) должностных лиц в ходе выполнения настоящего регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги.

Глава Администрации ведет личный прием заявителей по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6.

Заявитель в своем письменном обращении (Приложение № 2 к Административному регламенту) в обя-
зательном порядке указывает свои реквизиты (фамилия, имя, отчество физического лица, полное наиме-
нование юридического лица, данные должностного лица, контактный телефон, почтовый адрес), излагает 
суть предложения, заявления или жалобы (далее – обращение), ставит личную подпись и дату.

При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 
рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципаль-
ную услуг, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приёме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений, срок рассмотрения жалобы не должен превышать 5 рабочих дней со 
дня её регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок 
рассмотрения жалобы может быть сокращён.

Если изложенная в обращении жалоба признается обоснованной, то принимается решение о приме-
нении мер дисциплинарной или административной ответственности к лицам, допустившим нарушения в 
процессе и в результате предоставления муниципальной услуги.
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Приложение № 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

 «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной 
не разграниченной собственности и муниципальной собственности, свободного от застройки 

без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование)»

Главе администрации
Озерновского сельского поселения

Ивановского муниципального района
Ивановской области

_______________________________________________
от _______________________________________________

(наименование юридического лица)
ИНН __________________ЕГРЮЛ___________________

Адрес:_______________________________________________
_______________________________________________

Контактный телефон _______________________________________________
Адрес электронной почты _______________________________________________

или
от _______________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
Паспорт: серия ____________ номер_________________

Кем выдан _______________________________________________
Когда выдан _______________________________________________

Почтовый адрес: _______________________________________________
_______________________________________________ 

Контактный телефон _______________________________________________
Адрес электронной почты _______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 
В целях ________________________________________________________________________________

(указываются основания предоставления земельного участка)
прошу предоставить земельный участок 
местоположение _________________________________________________________________________

(указывается адрес или описание местоположения земельного участка)
площадь___________________________________________________________________________ кв.м,

(указывается ориентировочная площадь)
кадастровый номер ______________________________________________________________________
вид права_______________________________________________________________________________
реквизиты решения ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
  
Приложения:

1. _____________________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________________

« ____» ________20__г.  ______________________________________ 
            (подпись заявителя с расшифровкой)
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Приложение № 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной не разграниченной
 собственности и муниципальной собственности, свободного от застройки 

без проведения торгов  (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование)»

Главе администрации
Озерновского сельского поселения

Ивановского муниципального района
Ивановской области

_____________________________________
от _____________________________________

(ФИО заявителя)
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

(место жительства, телефон заявителя)

ОБРАЩЕНИЕ

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.

_______________ ______________
 (дата)   (подпись)

Приложение № 3
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной 
не разграниченной собственности и муниципальной собственности, свободного от застройки 

без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование,
 безвозмездное пользование)»

Блок-схема по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной не разграниченной 

собственности и муниципальной собственности, свободного от застройки без проведения торгов 
(в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование»

Обращение заявителя в Администрацию Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги

Предоставление заявителю муниципальной услуги

Выдача результата заявителю
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «17» марта 2015 г.                                                                                                                                        № 24
с. Озерный

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной не разграниченной собственности и 

муниципальной собственности»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», руководствуясь распоряжением Правительства Ивановской обла-
сти от 17.08.2010 № 281-рп «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций 
по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», в соответствии с Федеральным 
законом от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением администрации Озерновского 
сельского поселения Ивановского муниципального района от 10.03.2015 г. № 15 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях повышения эффективности и 
доступности оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями Ивановского муниципального района, администрация 
Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предвари-

тельное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной не разграни-
ченной собственности и муниципальной собственности» (приложение).

2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 01.03.2015 года.

Глава администрации
Озерновского сельского поселения                О.В. ЛУКОВИЧ

Приложение к
постановлению администрации

Озерновского сельского поселения
от 17 марта 2015 г. № 24

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка, находящегося в государственной не разграниченной собственности и 

муниципальной собственности»

I. Общие положения

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной не разграниченной 
собственности и муниципальной собственности» (далее – Административный регламент) разработан 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
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государственных и муниципальных услуг» в целях повышения качества предоставления муниципаль-
ной услуги.

1.2. Предметом регулирования настоящего Регламента являются отношения, возникающие между фи-
зическими лицами (граждане Российской Федерации, иностранные граждане), юридическими лицами или 
их уполномоченными представителями (далее – заявители) и администрацией Озерновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района и ее структурными подразделениями (далее - Админи-
страция), связанные с предоставлением муниципальной услуги «Предварительное согласование предо-
ставления земельного участка, находящегося в государственной не разграниченной собственности и муни-
ципальной собственности».

1.3. Правом на получение муниципальной услуги, указанной в Регламенте, обладают заявители, заинте-
ресованные в последующем предоставлении в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности без проведения торгов в соответствие с пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 
статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса РФ.

Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги.
1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 

графике работы администрации Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
предоставляющей муниципальную услугу, осуществляется:

1.4.1. В администрации Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района:
- в устной форме при личном обращении;
- с использованием телефонной связи;
- по письменным обращениям.
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального рай-

она www.ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Озерновское сельское поселение» (http://ivrayon.ru/
mo/ozernovskoe.ru).

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг» по адресу www.gosuslugi.ru .

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Озерновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

На информационных стендах содержится следующая информация:
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону (4932) 31-36-95 и по электронной почте: Ozern@ivrayon.ru.
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с 

момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муници-
пальных услуг рассматриваются должностными лицами Администрации Озерновского сельского поселе-
ния, с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента 
получения обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции, 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопро-
сам. Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Реко-
мендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работни-
ка. Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на постав-
ленные вопросы.

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
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адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6, тел. (4932) 31-36-95 в со-
ответствии с графиком приема:

понедельник с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00
среда с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00
четверг с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги:
«Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной 

не разграниченной собственности и муниципальной собственности».
Муниципальную услугу предоставляет администрация Озерновского сельского поселения Ивановско-

го муниципального района.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) Решение Администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
б) Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка.
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается должностным ли-

цом Администрации Озерновского сельского поселения, ответственным за прием документов для оказания 
муниципальной услуги, в день обращения.

Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи.
Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня поступле-

ния заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Услуга предоставляется бесплатно.
2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предо-

ставления земельного участка, находящегося в государственной не разграниченной собственности и муни-
ципальной собственности» осуществляется в соответствии с:

- Земельным 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 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012г. №634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг»;

- Приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 N 762 «Об утверждении требований к подготовке 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и фор-
мату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа 
на бумажном носителе»;

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.09.2011г. №475 «Об 
утверждении перечня документов, необходимых для приобретения прав на земельный участок»;

- Уставом Озерновского сельского поселения;
- Генеральным планом Озерновского сельского поселения, утвержденным Решением Совета Озернов-

ского сельского поселения № 55а от 05.05.2011;
- Правилами землепользования и застройки Озерновского сельского поселения, утвержденными Реше-

нием Совета Озерновского сельского поселения № 64а от 02.09.2011.
2.6. В заявлении указываются:
1. фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удо-

стоверяющего личность заявителя (для физических лиц - граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан);

2. наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный ре-
гистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государствен-
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ном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3. кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предоставления 
которого подано, в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;

4. реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашивае-
мого земельного участка предусмотрено указанным проектом;

5. кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в 
соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с про-
ектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 
характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в слу-
чае, если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости;

6. основание предоставления земельного участка без проведения торгов в соответствие с пунктом 2 
статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса РФ;

7. вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земель-
ного участка возможно на нескольких видах прав;

8. цель использования земельного участка;
9. реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд 

в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государ-
ственных или муниципальных нужд;

10. реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 
планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных указанными документом и (или) проектом;

11. почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2.6.1. К заявлению прилагаются:
1. копия документа, удостоверяющего личность заявителя или его уполномоченного представителя;
2. документ, подтверждающий права (полномочия) уполномоченного представителя в случае, если с 

заявлением обращается представитель заявителя;
3. заверенный перевод на русский язык документов:
- о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 

государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- удостоверяющих личность заявителя, в случае, если заявителем является иностранное физическое 

лицо.
4. схема расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории в 

случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания 
территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;

5. документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 
торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть 
представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

6. подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, 
если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предо-
ставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородни-
чества или садоводства.

2.6.2. К заявлению могут быть приложены:
1. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
2. кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка, кадастро-

вый план территории;
3. документ о правах на земельный участок:
выписка из ЕГРП о правах на земельный участок;
 уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указан-

ный земельный участок;
 4. документ о правах на здание, сооружение, находящиеся на земельном участке:
5. выписка из ЕГРП о правах на здание, сооружение, находящиеся на земельном участке;
 6. уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на ука-

занные здания, сооружения; 
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Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным ре-
гламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги.

2.7. При обращении на личном приеме в Администрацию вместе с копиями документов, предусмотрен-
ными пунктом 2.6 Регламента, Заявителем (заявителями) должны быть представлены их оригиналы для 
сличения.

Верность копий документов, направленных почтовым отправлением, должна быть засвидетельствована 
в нотариальном порядке.

Заявление и необходимые для получения муниципальной услуги документы, предусмотренные пун-
ктом 2.6 настоящего Регламента, предоставленные Заявителем в электронном виде, удостоверяются элек-
тронной подписью:

- заявление удостоверяется простой электронной подписью Заявителя;
- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, 

выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомоч-
ного должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной квалифи-
цированной электронной подписью нотариуса;

- иные документы, прилагаемые к запросу в форме электронных образов бумажных документов (скани-
рованных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги:

1. отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
2. отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
3. представление заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не позволя-

ющие однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п.
Заявителю не может быть отказано в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи.
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги признаются:
Основания для отказа в рассмотрение заявления:
1. заявление о предоставлении муниципальной услуги подписано лицом, полномочия которого доку-

ментально не подтверждены (или не подписано уполномоченным лицом);
2. представлены незаверенные копии документов или представлены копии документов, которые долж-

ны быть представлены в подлиннике;
3. несоответствие вида электронной подписи, использованной Заявителем для удостоверения заявления и 

приложенных к нему документов в электронном виде, требованиям законодательства Российской Федерации;
4. документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованных сокраще-

ний, исправлений, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью Заявителя 
или уполномоченного должностного лица;

5. наличие противоречий в представленных документах и (или) документах, полученных в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия;

6. границы земельного участка, в отношении которого подано заявление установлены в соответствии с 
действующим законодательством;

7. несоответствие заявления требованиям пункта 2.6 настоящего Регламента;
8. заявление подано в иной уполномоченный орган;
9. к заявлению не приложены документы, указанные в подпункте 2.6.1 настоящего Регламента.
Основания для отказа в принятии решения о предварительном согласовании предоставления земельно-

го участка:
1. схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 
статьи 11.10 Земельного кодекса РФ;

2. земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по осно-
ваниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ;

3. земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 
«О государственном кадастре недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, 
указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ;
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4. иные случаи, установленные федеральным законодательством.
2.10. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администра-

ции Озерновского сельского поселения, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны 
быть четкими, заметными и понятными для получателей муниципальной услуги.

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.
2.11. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
Местом предоставления муниципальной услуги является здание администрации Озерновского сельско-

го поселения Ивановского муниципального района.
На входе в кабинет, на видном месте, размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
- возможность копирования документов;
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное осве-
щение.

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
- достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;
- наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
- удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (дей-
ствий).

В состав административных процедур входит:
обращение заявителя в Администрацию Озерновского сельского поселения Ивановского муниципаль-

ного района с запросом о предоставлении муниципальной услуги
приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления, выдача заявителю распи-

ски в получении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номера, 
даты получения документов, ФИО, должности и подписи работника;

проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги;
предоставление заявителю муниципальной услуги;
выдача результата заявителю.
Последовательность административных процедур в предоставлении муниципальной услуги определе-

на в блок-схеме (приложение № 3).
3.2. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка проверяется спе-

циалистом Администрации на наличие оснований для отказа в приеме заявления, предусмотренных пун-
ктом 2.8. настоящего Регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме заявления, заявление регистрируется в Админи-
страции.

3.3. Рассмотрение заявлений осуществляется в порядке их поступления.
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В случае отсутствия у Заявителя документов, предусмотренных подпунктом 2.6.3 настоящего Регла-
мента, специалист Администрации в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления на рассмотре-
ние заявления запрашивает документы, предусмотренные подпунктом 2.6.3, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия путем направления межведомственного запроса, оформленного в уста-
новленном порядке.

Документы, поступившие в порядке межведомственного информационного взаимодействия, приобща-
ются к заявлению.

3.4. При наличии оснований, предусмотренных подпунктом 2.9.1. настоящего Регламента, специалист 
Администрации возвращает заявление Заявителю с указанием причин возврата в течение 30 дней со дня 
регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3.5. Если к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка приложена 
схема расположения земельного участка, подготовленная в форме документа на бумажном носителе, Ад-
министрация без взимания платы с заявителя обеспечивает подготовку в форме электронного документа 
схемы расположения земельного участка, местоположение границ которого соответствует местоположе-
нию границ земельного участка, указанному в схеме расположения земельного участка, подготовленной в 
форме документа на бумажном носителе.

3.6. В случае, если на дату поступления в Администрацию заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому заявле-
нию схемой расположения земельного участка, на рассмотрении такого органа находится представленная 
ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, об-
разование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, уполномоченный 
орган принимает Решение о приостановлении срока рассмотрения поданного заявления о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка и направляет принятое решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении представленной ранее схемы 
расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

3.7. По результатам рассмотрения и проверки заявления и приложенных к нему документов Админи-
страция осуществляет одно из следующих действий:

3.7.1. Осуществляет подготовку мотивированного Решения об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных подпунктом 2.9.2 настоящего Регламента;

3.7.2. Обеспечивает подготовку Решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории при от-
сутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9.2 
Регламента;

3.8. Срок действия решения о предварительном согласовании земельного участка составляет два года.
Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием 

для предоставления земельного участка в порядке, установленном статьей 39.17 Земельного Кодекса РФ.
3.9. Подготовленное решение направляется заявителю по почте или предается лично в руки.
Заявитель, в отношении которого было принято решение о предварительном согласовании предостав-

ления земельного участка, обеспечивает выполнение кадастровых работ, необходимых для образования 
испрашиваемого земельного участка или уточнения его границ.

3.10. В случае, если в Решении о предварительном согласовании земельного участка предусмотрено 
утверждение схемы расположения земельного участка, Администрация в срок не более чем пять рабочих 
дней со дня принятия указанного решения направляет в федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный в области государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведения государ-
ственного кадастра недвижимости, указанное решение с приложением схемы расположения земельного 
участка, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

Сведения, содержащиеся в указанных решении и схеме, подлежат отображению на кадастровых картах, 
предназначенных для использования неограниченным кругом лиц.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Админи-
стративным регламентом по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специалистом, 
осуществляется Главой администрации Озерновского сельского поселения.
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Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых про-
верок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки 
проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, 
указывающих на нарушение исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муници-

пальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления му-

ниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности).

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и при-
нятых по результатам проверок мерах.

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

5.1. Порядок досудебного обжалования
Заявители имеют право обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц и решения, 

принятые в процессе и в результате предоставления муниципальной услуги лично или направить письмен-
ное обращение, жалобу (претензию).

Заявители имеют право обратиться с жалобой в следующих случаях:
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 приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.
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Заявители могут обращаться к Главе администрации Озерновского сельского поселения с жалобой на 
принятое по обращению решение, действие (бездействие) должностных лиц в ходе выполнения настояще-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги.

Глава администрации ведет личный прием заявителей по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6.

Заявитель в своем письменном обращении (Приложение № 2 к Административному регламенту) в 
обязательном порядке указывает свои реквизиты (фамилия, имя, отчество физического лица, полное 
наименование юридического лица, данные должностного лица, контактный телефон, почтовый адрес), 
излагает суть предложения, заявления или жалобы (далее – обращение), ставит личную подпись и 
дату.

При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 
рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципаль-
ную услуг, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приёме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений, срок рассмотрения жалобы не должен превышать 5 рабочих дней со 
дня её регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок 
рассмотрения жалобы может быть сокращён.

Если изложенная в обращении жалоба признается обоснованной, то принимается решение о приме-
нении мер дисциплинарной или административной ответственности к лицам, допустившим нарушения в 
процессе и в результате предоставления муниципальной услуги.

Приложение № 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

«Предварительное согласование предоставления земельного участка,
находящегося в государственной не разграниченной собственности и 

муниципальной собственности»

Главе администрации
Озерновского сельского поселения

Ивановского муниципального района
Ивановской области

____________________________________
от ____________________________________

(ФИО физического лица, полное наименование юридического лица)
____________________________________
____________________________________
____________________________________

(место жительства, телефон заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
 
В целях ________________________________________________________________________________ 
на основании ___________________________________________________________________________
   (указываются основания предоставления земельного участка без проведения торгов)
прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка (земельных участков) и утвер-

дить схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории:
местоположение _________________________________________________________________________
  (указывается адрес или описание местоположения земельного участка)
площадью __________________________________________________________________________кв.м,

(указывается ориентировочная площадь)
кадастровый номер (при наличии) __________________________________________________________
вид права*______________________________________________________________________________
реквизиты решения**_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Приложения:
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________

« ____» ________20__г. __________________________________
      (подпись заявителя с расшифровкой)

*- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земель-
ного участка возможно на нескольких видах прав;

**-реквизиты решения:
об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участка 

предусмотрено указанным проектом;
об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земель-

ный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муници-
пальных нужд;

об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в 
случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными 
документом и (или) проектом

Приложение № 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка,
находящегося в государственной не разграниченной собственности и 

муниципальной собственности»

Главе администрации
Озерновского сельского поселения

Ивановского муниципального района
Ивановской области

__________________________________
от __________________________________

(ФИО заявителя)
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(место жительства, телефон заявителя)

ОБРАЩЕНИЕ

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________ ______________
 (дата)              (подпись)
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Приложение № 3
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

«Предварительное согласование предоставления земельного участка,
 находящегося в государственной не разграниченной собственности и 

муниципальной собственности»

БЛОК-СХЕМА 
по предоставлению муниципальной услуги  «Предварительное согласование предоставления зе-

мельного участка, находящегося в государственной не разграниченной собственности и 
муниципальной собственности»

 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

второго созыва

РЕШЕНИЕ

27 марта 2015 года                                                                                                                                              № 8
с.Подвязновский

О прекращении полномочий члена избирательной комиссии 
Подвязновского 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 Подвязновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия члена избирательной комиссии Подвязновского сельского поселения с пра-

вом решающего голоса Кукушкиной Елены Сергеевны, предложенной территориальной избирательной 
комиссией Ивановского района, в связи с ее личным заявлением.

2. Обратиться к политическим партиям, кандидатуры от которых не назначены в состав избирательной 
комиссии Подвязновского сельского поселения, к иным общественным объединениям, территориальной 
избирательной комиссии, избирателям с предложением направить в Совет Подвязновского сельского по-
селения представления по кандидатуре для назначения в состав избирательной комиссии Подвязновского 
сельского поселения.
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3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Подвязновского сельского поселения, 
опубликовать в соответствии с Уставом Подвязновского сельского поселения.

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

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНА

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

 27 марта 2015 года                                                                                                                                             № 9
с. Подвязновский

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
Подвязновского сельского поселения «Об исполнении бюджета 

Подвязновского сельского поселения за 2014 год»

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Подвязновского сельского поселения, на 
основании Положения о порядке проведения публичных слушаний в Подвязновском сельском поселении, 
утвержденного Решением Совета Подвязновского сельского поселения от 29.06.2009 г. № 18 с изменения-
ми, внесенными решением Совета Подвязновского сельского поселения от 13.11.2009 г. № 28, Совет Под-
вязновского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Принять проект решения Совета Подвязновского сельского поселения «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Подвязновского сельского поселения за 2014 год» (прилагается).
2. Назначить на 23 апреля 2015 года на 14-00 часов публичные слушания по отчету об исполнении бюд-

жета Подвязновского сельского поселения за 2014 год.
3. Определить место проведения публичных слушаний: Ивановская область, Ивановская район, село 

Подвязновский, дом 25; место нахождения проекта решения Совета Подвязновского сельского поселения 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Подвязновского сельского поселения за 2014 год» - ад-
министрация Подвязновского сельского поселения.

4. Предложения и замечания по отчету об исполнении бюджета Подвязновского сельского поселения 
за 2014 год принимаются в письменном виде до 22 апреля 2015 года с 8-30 ч. до 16-00 ч. кроме субботы и 
воскресенья по адресу: Ивановская область, Ивановская район, село Подвязновский, дом 25, помещение 
Администрации Подвязновского сельского поселения.

5. Администрации Подвязновского сельского поселения осуществить подготовку и проведение публич-
ных слушаний по отчету об исполнении бюджета Подвязновского сельского поселения за 2014 год.

6. Уполномочить Контрольно-счетную комиссию Ивановского муниципального района провести внеш-
нюю проверку отчета об исполнении бюджета за 2014 год.

7. Контрольно-счетной комиссии Ивановского муниципального района дать заключение по отчету об 
исполнении бюджета Подвязновского сельского поселения за 2014 год.

8. Опубликовать настоящее решение и проект решения «Об утверждении отчёта об исполнении бюдже-
та Подвязновского сельского поселения за 2014 год» в информационном бюллетене «Сборник норматив-
ных актов Ивановского муниципального района» не позднее 1 апреля 2015 года.

Приложение: на ____ листах в 1 экз.

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

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

«___» _____________ 2015 год                                                                                                                     № ___
с. Подвязновский

Об исполнении бюджета Подвязновского сельского поселения за 2014 год

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, решением Совета Подвязновского сельского поселения 
________ № _____ «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Подвязновском сельском по-
селении», рассмотрев *********, Совет Подвязновского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Подвязновского сельского поселения за 2014 год по до-

ходам в сумме 32037,2 тыс. руб., по расходам в сумме 20574,0 тыс. руб., с превышением доходов над рас-
ходами (профицит бюджета) в сумме 11463,2 тыс. руб. и со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета Подвязновского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению 1 к настоящему решению за 2014 год;

1.2 доходов бюджета Подвязновского сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2014 
год согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Подвязновского сельского посе-
ления за 2014 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4 расходов бюджета Подвязновского сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2014 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.5 источников финансирования дефицита бюджета Подвязновского сельского поселения по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год согласно приложению 5 к 
настоящему решению;

1.6 источников финансирования дефицита бюджета Подвязновского сельского поселения по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации опера-
ций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюдже-
тов, за 2014 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и 
налоговой политике.

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

Глава Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района:                  Н.Б. ХОХЛОВА

Приложение  1
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели доходов бюджета Подвязновского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов за 2014 год

Коды классификации Наименование главного администратора дохо-
дов бюджета поселения, кодов классификации 

доходов бюджетов

Кассовое 
исполнение, 
тыс.руб.

главного ад-
минист-ра-
тора доходов 

доходов бюджетов 

002  Администрация Подвязновского сельского по-
селения 15 707,5
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002 11109045100000120

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

353,8

002 11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов поселений 105,3

002 11402053100000410

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

388,5

002 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений -2,2

002 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселе-
ний 10,0

002 20202088100004151

Субсидии бюджетам поселений на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

7 762,4

002 20202089100004151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства за счет средств бюджетов

1 647,2

002 20203015100000151
Субвенции бюджетам поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

134,3

002 20203024100000151
Субвенции бюджетам поселений на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

4 058,7

002 20204014100000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

105,3

002 21805010100000151

Доходы бюджетов поселений от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

1 200,3

002 21805030100000180
Доходы бюджетов поселений от возврата ины-
ми организациями остатков субсидий прошлых 
лет

367,6

002 21905000100000151

 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов по-
селений

-423,7
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008  Управление земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района 232,0

008 11105013101000120

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

226,3

008 11105013102000120

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

4,7

008 11406013100000430

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
поселений

1,0

011  
 Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Ивановского муници-
пального района

149,9

011 11105035100000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений)

132,2

011 11105075100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну поселений (за исключением зе-
мельных участков)

17,7

100   Федеральное казначейство 67,0

100 10302230010000110

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

25,3

100 10302240010000110

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

0,6

100 10302250010000110

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

43,3

100 10302260010000110

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

-2,2
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182   Федеральная налоговая служба 7 617,5

182 10102010011000110

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 (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

4 835,9

182 10102010012000110

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 (пени 
и проценты по соответствующему платежу)

0,1

182 10102010013000110

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 (сум-
мы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

0,2

182 10102020011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

28,3

182 10102020012000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового ко-
декса Российской Федерации (пени и проценты 
по соответствующему платежу)

0,1

182 10102020013000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно за-
конодательству Российской Федерации)

0,1
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182 10102030011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

109,2

182 10102030012000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (пени и проценты по соответствую-
щему платежу)

0,0

182 10503010011000110

Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

25,0

182 10601030101000110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

108,3

182 10601030102000110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
поселений (пени и проценты по соответствую-
щему платежу)

2,0

182 10606013101000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах поселе-
ний (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

235,5

182 10606013102000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах посе-
лений (пени и проценты по соответствующему 
платежу)

0,8

182 10606023101000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах поселе-
ний (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

2 247,5

182 10606023102000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах посе-
лений (пени и проценты по соответствующему 
платежу)

16,4
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182 10606023103000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах поселе-
ний (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

8,1

  23 773,9

Приложение 2
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели доходов бюджета Подвязновского сельского поселения по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета, за 2014 год

Коды видов доходов, 
подвидов доходов, 

классификации опера-
ций сектора государ-
ственного управления, 
относящихся к доходам 

бюджета

 Наименование кодов
Кассовое 

исполнение, 
тыс.руб.

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8 921,8
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4 973,9
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 4 973,9

10102010010000110

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

4 836,2

10102020010000110

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 ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

28,5

10102030010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового Кодекса Российской Федерации

109,2

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 67,0

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 67,0

10302230010000110

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

25,3

10302240010000110

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 отчисле-
ний в местные бюджеты

0,6
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10302250010000110

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

43,3

10302260010000110

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

-2,2

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 25,0
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 25,0
10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 25,0
10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 618,6
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 110,3

10601030100000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений

110,3

10606000000000110 Земельный налог 2 508,3

10606010000000110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

236,3

10606013100000110

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

236,3

10606020000000110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

2 272,0

10606023100000110

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

2 272,0

11100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

734,7

11105000000000120

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)

380,9

11105010000000120

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

231,0

11105013100000120

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

231,0

11105030000000120

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)

132,2
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11105035100000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления поселений и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

132,2

11105070000000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего го-
сударственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

17,7

11105075100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
поселений (за исключением земельных участков) 17,7

11109000000000120

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)

353,8

11109040000000120

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)

353,8

11109045100000120

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

353,8

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 105,3

11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 105,3
11302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 105,3
11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 105,3

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 389,5

11402000000000000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

388,5

11402050100000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

388,5

11402053100000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

388,5

11406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности 1,0

11406010000000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 1,0

11406013100000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений

1,0

11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7,8
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11701000000000180 Невыясненные поступления -2,2

11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты по-
селений -2,2

11705000000000180 Прочие неналоговые доходы 10,0
11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 10,0
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 14 852,1

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

13 707,9

20202000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии) 9 409,6

20202088000000151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

7 762,4

20202088100000151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

7 762,4

20202088100004151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

7 762,4

20202089000000151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов

1 647,2

20202089100000151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за 
счет средств бюджетов

1 647,2

20202089100004151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства за счет средств бюджетов

1 647,2

20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 4 193,0

20203015000000151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

134,3

20203015100000151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

134,3

20203024000000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 4 058,7

20203024100000151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 4 058,7

20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 105,3
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20204014000000151

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

105,3

20204014100000151

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

105,3

21800000000000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

1 567,9

21800000000000151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации от возврата бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

1 200,3

21800000000000180
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции от возврата организациями остатков субсидий прошлых 
лет

367,6

21805000100000151

Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

1 200,3

21805000100000180  Доходы бюджетов поселений от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет 367,6

21805010100000151

 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов

1 200,3

21805030100000180  Доходы бюджетов поселений от возврата иными организа-
циями остатков субсидий прошлых лет 367,6

21900000000000000
 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-423,7

21905000100000151
 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений

-423,7

ВСЕГО ДОХОДОВ: 23 773,9

Приложение 3
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от «___» __________ 2015 № ____

Показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов
бюджета Подвязновского сельского поселения за 2014 год

Наименование
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1 2 3 4 5 6 7
Администрация Подвязновского сельского поселения 002 11455,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 4734,9
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 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

002 01 04 4006,0

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 4006,0
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 002 01 04 99 П 0000 4006,0

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 2532,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 2091,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 286,7

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 153,9
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 470,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) рганами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 470,4

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

002 01 04 99 П ИП03 1003,4

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 1003,4
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 728,9
Муниципальная программа «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного 
самоуправления Подвязновского сельского поселе-
ния»

002 01 13 07 0 0000 309,7

Создание рабочих мест по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг 002 01 13 07 0 1Э09 42,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 1Э09 500 42,0
Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района 002 01 13 07 0 Э109 2,2

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э109 500 2,2
Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания 002 01 13 07 0 Э209 3,5

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э209 500 3,5
Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетени «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района»

002 01 13 07 0 Э309 30,0

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

002 01 13 07 0 Э409 3,2

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э409 500 3,2
Установка и обслуживание программного обеспече-
ния 002 01 13 07 0 Э509 205,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 Э509 200 205,2
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Совершенствование компьютерного оборудования 002 01 13 07 0 Э609 23,6
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 07 0 Э609 200 23,6

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

002 01 13 08 0 0000 404,3

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 01 13 08 2 0000 404,3

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества Подвязновского сельского поселения 002 01 13 08 2 Я409 404,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Я409 200 404,3

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 14,9
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 0000 14,9

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

002 01 13 99 Ж 7П11 10,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П11 200 10,1

Расходы на уплату членских взносов в Ассоциацию 
муниципальных образований Ивановской области 002 01 13 99 Ж 7П21 4,8

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 4,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 134,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 134,3
Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 134,3
Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации 002 02 03 99 8 0000 134,3

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

002 02 03 99 8 5118 134,3

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

002 02 03 99 8 5118 100 134,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 93,6

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 93,6
Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность населенных пунктов Подвязновского сельско-
го поселения

002 03 10 10 0 0000 93,6

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

002 03 10 10 0 Г209 93,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г209 200 93,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 377,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 377,9
Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Подвязновского сельского поселения»

002 04 09 09 0 0000 377,9

Содержание и текущий ремонт дорог внутри насе-
лённых пунктов 002 04 09 09 0 Л109 272,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л109 200 272,6
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Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог 
местного значения между населёнными пунктами 002 04 09 09 0 Л10И 105,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л10И 200 105,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 5053,8
Жилищное хозяйство 002 05 01 32,0
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Подвязновского сельского 
поселения»

002 05 01 08 0 0000 32,0

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

002 05 01 08 1 0000 20,0

Оценка рыночной стоимости имущества 002 05 01 08 1 Я209 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я209 200 20,0

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 05 01 08 2 0000 12,0

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества Подвязновского сельского поселения 002 05 01 08 2 Я409 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я409 200 12,0

Коммунальное хозяйство 002 05 02 4058,7
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 4058,7
Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 4058,7

Предоставление субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, предо-
ставляющим коммунальные услуги по холодному 
водоснабжению, горячему водоснабжению, водо-
отведению и очистке сточных вод населению, на 
возмещение недополученных доходов в связи с при-
ведением размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их предельными индексами 
роста 

002 05 02 99 9 8025 4058,7

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

002 05 02 99 9 8025 800 4058,7

Благоустройство 002 05 03 963,1
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Подвязновского сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 963,1

Подпрограмма «Организация и содержание улично-
го освещения в населенных пунктах поселения» 002 05 03 11 1 0000 620,7

Содержание и ремонт линий уличного освещения 002 05 03 11 1 Ц109 620,7
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц109 200 620,7

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

002 05 03 11 2 0000 342,4

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

002 05 03 11 2 Ц809 342,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц809 200 342,4

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 44,9
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 44,9
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Муниципальная программа «Молодёжь Подвязнов-
ского сельского поселения» 002 07 07 05 0 0000 44,9

Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью по 
месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 44,9

Организация мероприятий по работе с детьми и мо-
лодёжью 002 07 07 05 1 Ю109 18,9

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю109 500 18,9
Организация работы молодежных и детских обще-
ственных объединений 002 07 07 05 1 Ю209 26,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю209 500 26,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 916,5
Культура 002 08 01 916,5
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Подвязновском сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 436,2

Подпрограмма «Организация и проведение соци-
ально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 0000 45,0

Организация и проведение социально – значимых 
мероприятий 002 08 01 03 1 Б109 45,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б109 500 45,0
Подпрограмма «Организация работы творческих 
коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 0000 165,6

Организация работы творческих коллективов и объ-
единений 002 08 01 03 2 Б209 165,6

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б209 500 165,6
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание насе-
ления» 002 08 01 03 3 0000 225,6

Библиотечное обслуживание населения 002 08 01 03 3 Б309 225,6
Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б309 500 225,6
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Подвязновского сельского 
поселения»

002 08 01 08 0 0000 480,3

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 08 01 08 2 0000 480,3

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества Подвязновского сельского поселения 002 08 01 08 2 Я409 480,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 Я409 200 480,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 36,0
Пенсионное обеспечение 002 10 01 36,0
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Подвязновского сельско-
го поселения

002 10 01 01 0 0000 36,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 002 10 01 01 1 0000 36,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф109 36,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 01 01 1 Ф109 300 36,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 63,2
Физическая культура 002 11 01 63,2
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Подвязновского 
сельского поселения»

002 11 01 04 0 0000 53,2

Подпрограмма «Организация и проведение спор-
тивных мероприятий и работы спортивных секций 
на территории сельского поселения»

002 11 01 04 1 0000   
53,2
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Организация и проведение спортивных меропри-
ятий на территории Подвязновского сельского по-
селения 

002 11 01 04 1 Д109 11,2

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д109 500 11,2
Обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спорта 002 11 01 04 1 Д209 42,0

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д209 500 42,0
Непрограммные мероприятия 002 11 01 99 0 0000 10,0
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 11 01 99 Ж 0000 10,0

Приобретение спортивного инвентаря 002 11 01 99 Ж Д09И 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 11 01 99 Ж Д09И 200 10,0

ВСЕГО: 11455,1

Приложение 4
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от «___» __________ 2015 № ____

Показатели расходов бюджета Подвязновского сельского поселения по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов за 2014 год

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел Кассовое

 исполнение, 
тыс. руб.

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4734,9
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций .

01 04 4006,0

Резервные фонды местных администраций 01 11
Другие общегосударственные вопросы 01 13 728,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 134,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 134,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03 93,6

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 93,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 377,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 377,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 5053,8
Жилищное хозяйство 05 01 32,0
Коммунальное хозяйство 05 02 4058,7
Благоустройство 05 03 963,1
ОБРАЗОВАНИЕ 07 44,9
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 44,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 916,5
Культура 08 01 916,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36,0
Пенсионное обеспечение 10 01 36,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 63,2
Физическая культура 11 01 63,2
ВСЕГО: 11455,1
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Приложение 5
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета 
Подвязновского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов за 2014 год

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора ис-
точников финансирования дефицита бюджета 
поселения, кодов источников финансирования 

дефицитов бюджетов

Кассовое 
исполнение, 
тыс.руб.

главного 
админист-ра-
тора источ-

ников 

источников финанси-
рования дефицитов 

бюджетов

002 Администрация Подвязновского сельского по-
селения -12 318,8

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения -23 773,9

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения 11 455,1

Приложение 6
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета 
Подвязновского сельского поселения по кодам групп, подгрупп, статей,

 видов источников финансирования дефицитов бюджетов  классификации операций
 сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов, за 2014 год

Коды групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов классифи-
кации операций сектора государ-
ственного управления, относящих-
ся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов

Наименование кодов
Кассовое

 исполнение, 
тыс.руб.

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета -12 318,8

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета -12 318,8

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -23 773,9
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -23 773,9

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета -23 773,9

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -23 773,9

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 11 455,1
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 11 455,1

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета 11 455,1

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 11 455,1
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

27 марта 2015 год                                                                                                                                              № 10
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

Р Е Ш И Л:
Статья 1.
Внести изменения 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» 
следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «15594,8» заменить цифрами «36527,2»;
в пункте 2 цифры «15594,8» заменить цифрами «47088,5»;
в пункте 3 слова «/профицит» исключить, цифры «0,0» заменить цифрами «10561,3»;
2) в пункте 1) части 2 статьи 3:
в подпункте а) цифры «7316,3» заменить цифрами «38681,6»;
3) статью 5 дополнить пунктом следующего содержания:
«8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями и государ-
ственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2015 год согласно приложению 14 к на-
стоящему решению.»;

4) в части 1 статьи 6:
в абзаце 2 цифры «1516,0» заменить цифрами «1547,4»;
5) в приложении 2:
по строке «000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8 162,7» цифры «8 

162,7» заменить цифрами «7 112,9»;
по строке «182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-

кам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 160,0» слова 
«расположенным в границах поселений» заменить словами «расположенным в границах сельских по-
селений»;

строку «000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 265,0» заменить 
строкой «000 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 1 850,0»;

строку «182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 265,0» заменить строкой «182 1 06 
06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 1 850,0»;

строку «000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 1 887,0» заменить 
строкой «000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 302,0»;

строку «182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 1 887,0» заменить строкой «182 1 06 
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06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений 302,0»;

по строке «000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 679,2» цифры «1 
679,2» заменить цифрами «629,4»;

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) 1 309,2» цифры «1 309,2» заменить цифрами «259,4»;

строки:
«000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 1 049,8»,

«008 1 11 05013 10 0000 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 1 049,8» 
исключить;

по строке «011 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 243,6» слова «органов управления поселений» 
заменить словами «органов управления сельских поселений»;

по строке «011 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну по-
селений (за исключением земельных участков) 15,8» слова «составляющего казну поселений» заменить 
словами «составляющего казну сельских поселений»;

по строке «002 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 370,0» 
слова «находящегося в собственности поселений» заменить словами «находящегося в собственности сель-
ских поселений»;

строку «000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 195,0» заменить 
строкой «000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 195,0»;

строку «002 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 195,0» 
заменить строкой «002 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 195,0»;

по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 432,1» цифры «7 432,1» 
заменить цифрами «29 414,3»;

по строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 7 432,1» цифры «7 432,1» заменить цифрами «38 797,4»;

по строке «002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 3 296,8» слова «Дотации бюджетам поселений» заменить словами «Дотации бюджетам 
сельских поселений»;

перед строкой «000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 4 019,5» дополнить строками следующего содержания:

«000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 31 365,3»,

«000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 25 
874,7»,

«000 2 02 02088 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 25 874,7»,

«002 2 02 02088 10 0004 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
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жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 25 874,7»,

«000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 5 490,6»,

«000 2 02 02089 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 5 490,6»,

«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 5 490,6»;

по строке «002 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 147,3» слова «Субвенции бюдже-
там поселений» заменить словами «Субвенции бюджетам сельских поселений»;

по строке «002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 3 872,2» слова «Субвенции бюджетам поселений» заменить 
словами «Субвенции бюджетам сельских поселений»;

по строке «002 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 115,8» слова «Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам поселений» заменить словами «Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений»;

перед строкой «ВСЕГО 15 594,8» дополнить строками следующего содержания:
«000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 26,5»,

«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 межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 26,5»,

«000 2 18 05000 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 26,5»,

«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 26,5»,

«000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -9 409,6»,

«002 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений -9 409,6»;

по строке «ВСЕГО 15 594,8» цифры «15 594,8» заменить цифрами «36 527,2»;
6) в приложении 4:
в строке «002 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящего-

ся в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)» слова 
«находящегося в собственности поселений» заменить словами «находящегося в собственности сельских 
поселений»;

строку «002 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений» за-
менить строкой «002 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений»;

перед строкой «002 202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» дополнить строками 
следующего содержания:

«002 2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности»,

«002 2 02 02088 10 0004 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
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жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,

«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»;

после строки «002 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» дополнить строками следующего 
содержания:

«002 208 05000 10 0000 180 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 несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы» дополнить строками следующего содержания:

«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»,

«002 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений»;

в строках «002 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»,

«002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации»,

«002 2 02 03026 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого помещения»

слова «Субвенции бюджетам поселений» заменить словами «Субвенции бюджетам сельских поселе-
ний»;

в строке «002 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями» слова «Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений» заменить словами «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений»;

строки:
«008 Управление земельных отношений администрации Ивановского муниципального района»,
«008 1 11 05013 10 0000 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» ис-
ключить;

в строке «011 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)» слова «органов управления поселений» заменить 
словами «органов управления сельских поселений»;

в строке «011 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну посе-
лений (за исключением земельных участков)» слова «составляющего казну поселений» заменить словами 
«составляющего казну сельских поселений»;

после строки «182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений» дополнить строками 
следующего содержания:

«182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских поселений»,

«182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений»;

строки:
«182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений»,

«182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
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подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений» исключить;

в строке «182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений» слова «расположенным в 
границах поселений» заменить словами «расположенным в границах сельских поселений»;

7) в приложении 6:
строку «Приобретение жилых помещений за счет средств местного бюджета 05 01 12 П 0000 2360,9» 

изложить в следующей редакции:
«Приобретение у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений в много-

квартирных 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 05 01 12 П 
0000 2360,9»;

8) дополнить приложение 6 «Ведомственная структура расходов Подвязновского сельского поселения 
на 2015 год» таблицей 6.1 следующего содержания:

«Таблица 6.1
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
ра
сх
од
ов Сумма из-

менений, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7
Администрация Подвязновского сельского поселе-
ния 002 +31493,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +128,4
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +128,4
Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 +128,4
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 0000 +128,4

Взнос в уставный капитал ООО «Управляющая 
компания Ивановского района» 002 01 13 99 Ж 000П +85,0

Бюджетные инвестиции 002 01 13 99 Ж 000П 400 +85,0
Решение вопросов местного значения межмуници-
пального характера в соответствии со ст.52 Устава 
Ивановского муниципального района

002 01 13 99 Ж 0П99 +31,4

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 0П99 500 +31,4
Проведение экспертизы расчётов экономической 
обоснованности цен и тарифов 002 01 13 99 Ж 7П31 +12,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П31 200 +12,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 +31365,3
Жилищное хозяйство 002 05 01 +31365,3
Муниципальная программа «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда с учётом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства на территории Подвязновского сельского 
поселения»

002 05 01 12 0 0000 +31365,3

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 +31365,3
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Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств поступивших от ГК-
Фонд содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

002 05 01 12 И 9503 +25874,7

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 И 9503 400 +25874,7
Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов

002 05 01 12 И 9603 +5490,6

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 И 9603 400 +5490,6
ВСЕГО: +31493,7

»;
9) в приложении 8:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5085,7» цифры «5085,7» заменить цифрами 

«5214,1»;
по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 581,0» цифры «581,0» заменить цифрами 

«709,4»;
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 8341,6» цифры «8341,6» заменить циф-

рами «39706,9»;
по строке «Жилищное хозяйство 05 01 2933,3» цифры «2933,3» заменить цифрами «34298,6»;
по строке «ВСЕГО: 15594,8» цифры «15594,8» заменить цифрами «47088,5»;
10) в приложении 10:
по строке «Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с уче-

том необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Подвязновского 
сельского поселения» 12 0 0000 2360,9» цифры «2360,9» заменить цифрами «33726,2»;

после строки «Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Подвязновского 
сельского поселения» 12 0 0000 2360,9» дополнить строками следующего содержания:

«Приобретение у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений в много-
квартирных 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 
31365,3

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств поступивших от ГК-Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Бюджетные инвестиции) 12 И 9503 
25874,7

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов (Бюджетные инве-
стиции) 12 И 9603 5490,6»;

строку «Приобретение жилых помещений за счет средств местного бюджета 12 П 0000 2360,9» изло-
жить в следующей редакции:

«Приобретение у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений в много-
квартирных 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 
2360,9»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 0000 8631,1» цифры «8631,1» заменить цифрами «8759,5»;
по строке «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 Ж 

0000 422,9» цифры «422,9» заменить цифрами «551,3»;
после строки «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 

Ж 0000 422,9» дополнить строками следующего содержания:
«Взнос в уставный капитал ООО «Управляющая компания Ивановского района»( Бюджетные инвести-

ции) 99 Ж 000П 400 85,0
Решение вопросов местного значения межмуниципального характера в соответствии со ст. 52 Устава 

Ивановского муниципального района (Межбюджетные трансферты) 99 Ж 0П99 500 31,4»;
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после строки «Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований Ивановской 
области (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 7П21 800 6,9» дополнить строкой следующего со-
держания:

«Проведение экспертизы расчётов экономической обоснованности цен и тарифов(Иные бюджетные ас-
сигнования) 99 Ж 7П31 200 12,0»;

по строке «ВСЕГО: 15594,8» цифры «15594,8» заменить цифрами «47088,5»;
11) в приложении 12:
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

0,0» цифры «0,0» заменить цифрами «10561,3»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

0,0» цифры «0,0» заменить цифрами «10561,3»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -15594,8» цифры 

«-15594,8» заменить цифрами «-36527,2»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -15594,8» цифры 

«-15594,8» заменить цифрами «-36527,2»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

-15594,8» цифры «-15594,8» заменить цифрами «-36527,2»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета посе-

ления -15594,8» цифры «-15594,8» заменить цифрами «-36527,2»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 15594,8» цифры «15594,8» 

заменить цифрами «47088,5»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 15594,8» цифры 

«15594,8» заменить цифрами «47088,5»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

15594,8» цифры «15594,8» заменить цифрами «47088,5»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-

селения 15594,8» цифры «15594,8» заменить цифрами «47088,5»;
12) дополнить приложением 14 следующего содержания:

«Приложение 14
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 19.12.2014 № 26

Распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями и 

государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2015 год

Наименование Сумма, тыс.руб.
Бюджетные инвестиции юридическим лицам, за исключением бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства
Взнос в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Управляю-
щая компания Ивановского района» в целях обеспечения населения коммунальны-
ми услугами и услугами по управлению, содержанию и ремонту многоквартирных 
домов на территории сельского поселения

85,0

».
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 Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района:                Н.Б. ХОХЛОВА
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23  марта 2015 года                                                                                                                                      № 25
с. Подвязновский

О введении временного ограничения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования муниципального значения в границах 

Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района 
с целью обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности автодорог в 2015 году

В связи со снижением в весенний период несущей способности конструкций дорожного покрытия, 
обусловленный грунтово-геологическими и погодно-климатическими условиями, в целях обеспечения со-
хранности автомобильных дорог общего пользования Подвязновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района и в соответствии со ст. 15 Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., ст. 14 Федерального 
закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Ввести на период с 30 марта по 27 апреля 2015 года временное ограничение движения транспортных 

средств, кроме специальной техники, транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров, пе-
ревозки продуктов питания, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, почты и почтовых 
грузов, грузов, необходимых для предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий или 
иных чрезвычайных происшествий, а также на снегоуборочную и другую дорожную технику, выполня-
ющую работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования муниципального значения вне 
границ населенных пунктов в границах Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района, по автомобильным дорогам общего пользования муниципального значения в границах Под-
вязновского сельского поселения с целью обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности 
автомобильных дорог.

2. Установить следующие предельно допустимые значения нагрузки на ось транспортного средства для 
проезда по автомобильным дорогам общего пользования муниципального значения вне границ населен-
ных пунктов в границах Подвязновского сельского поселения в весенний период 2015 года:

для одноосной тележки — 5 т.с. (50 кН);
для двухосной тележки — 4 т.с. (40 кН);
для трехосной тележки — 3 т.с. (30 кН).
3. Проезд транспортных средств с осевыми нагрузками, превышающими установленные, осуществлять 

в соответствии с указом Губернатора Ивановской области от 21.01.2004 № 9-УГ (в ред. от 23.07.2009) «О 
допустимых параметрах крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств и ставках платы, взи-
маемой в счет компенсации ущерба, наносимого автомобильным дорогам общего пользования Ивановской 
области вследствие проезда автотранспортных средств, перевозящих тяжеловесные грузы».

4. Ограничить движение транспортных средств с осевыми нагрузками превышающими установленные 
по муниципальной улично-дорожной сети Подвязновского сельского поселения.

5. Информировать пользователей автомобильных дорог о временном ограничении движения по автомо-
бильным дорогам в границах населенных пунктов Подвязновского сельского поселения.

6. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района»и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района в разделе «Подвязновское сельское поселение».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района                   М.А. КОМИССАРОВ
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 23  марта 2015 г.                                                                                                                                               № 26
с. Подвязновский

Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
25.10.2005г. № 1789-р, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011г. № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и предо-
ставления государственных услуг», в целях единого подхода к разработке и оформлению административ-
ных регламентов, администрация Подвязновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения муници-

пальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг (приложение).
2. Считать постановление администрации Подвязновского сельского поселения от 31.10.2014г. № 71 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муни-
ципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг» утратив-
шим силу.

3. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района».

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

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

Приложение
к постановлению администрации

Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района

от 23.03.2015 № 26

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ 
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

И АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения му-
ниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее 
- Порядок) устанавливает общие требования к разработке и утверждению администрацией Подвязнов-
ского сельского поселения (далее - уполномоченный орган) административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее 
- административный регламент).

1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие термины и определения:
муниципальная функция - регулярная деятельность уполномоченного органа, направленная на осу-

ществление полноценного исполнения предписанных уполномоченному органу полномочий, в обязатель-
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ном порядке имеющая результат, получателем которого выступает внешний для данного органа субъект 
(физические и юридические лица, органы власти);

муниципальная услуга, предоставляемая администрацией Подвязновского сельского поселения (далее 
– муниципальная услуга) – деятельность по реализации функций уполномоченного органа, которая осу-
ществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные 
услуги, по решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и уставом Подвязновского сельского поселения.

стандарт качества муниципальной услуги - обязательные для исполнения правила, устанавливающие 
в интересах получателя муниципальной услуги требования к предоставлению муниципальной услуги, 
включающие характеристики процесса, формы, содержания, ресурсного обеспечения и результата предо-
ставления конкретной муниципальной услуги;

административный регламент - нормативный правовой акт, определяющий сроки и последовательность 
действий и (или) принятия решений уполномоченным органом, влекущих возникновение, изменение или 
прекращение правоотношений или возникновение (передачу) документированной информации (докумен-
та) в связи с непосредственным обращением (заявлением) гражданина или организации в целях реализа-
ции их прав, законных интересов либо исполнения возложенных на них обязанностей в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Ивановской области и нормативными правовыми актами Под-
вязновского сельского поселения;

административная процедура - последовательность административных действий уполномоченного ор-
гана при осуществлении исполнения муниципальной функции или предоставлении муниципальной услу-
ги, имеющая конечный результат;

избыточная административная процедура - последовательность административных действий, исключе-
ние которых из административного процесса не приводит к снижению качества исполнения муниципаль-
ной функции и (или) предоставления муниципальной услуги;

должностное лицо - лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями 
осуществляющее деятельность по исполнению муниципальной функции и (или) предоставлению муници-
пальной услуги, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-
хозяйственные функции в администрации Подвязновского сельского поселения;

получатель муниципальной услуги - физическое лицо или юридическое лицо любой формы собствен-
ности (далее - организация), обратившееся непосредственно либо через своего представителя в уполномо-
ченный орган, непосредственно исполняющий муниципальную функцию и (или) предоставляющий муни-
ципальную услугу, для реализации предоставленных ему прав.

1.3. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных про-
цедур и административных действий уполномоченного органа, порядок взаимодействия между его струк-
турными подразделениями и должностными лицами, а также взаимодействие уполномоченного органа с 
физическими или юридическими лицами (далее - заявители), иными органами государственной власти и 
местного самоуправления, а также учреждениями и организациями при исполнении муниципальной функ-
ции и (или) предоставлении муниципальной услуги.

1.4. Административные регламенты разрабатываются уполномоченными органами, к сфере деятель-
ности которых относится исполнение муниципальной функции и (или) предоставление соответствующей 
муниципальной услуги, и утверждаются постановлением администрации Подвязновского сельского по-
селения.

1.5. Административные регламенты разрабатываются на основе федерального законодательства, законо-
дательства Ивановской области, нормативных правовых актов Подвязновского сельского поселения, уста-
навливающих критерии, сроки и последовательность административных процедур, административных дей-
ствий и (или) принятия решений, а также иные требования к порядку предоставления муниципальных услуг 
(исполнению муниципальных функций), положений об уполномоченных органах и настоящего Порядка.

1.6. Разработка административных регламентов предусматривает оптимизацию (повышение качества) 
предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций), в том числе:

а) упорядочение административных процедур и административных действий;
б) устранение избыточных административных процедур и избыточных административных действий, 

если это не противоречит действующему законодательству;
в) сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления муниципаль-

ной услуги (исполнения муниципальной функции), применение новых форм документов, позволяющих 
устранить необходимость неоднократного предоставления идентичной информации, снижение количества 
взаимодействий заявителей с должностными лицами, в том числе за счет реализации принципа «одного 
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окна», использование межведомственных согласований при предоставлении муниципальной услуги (ис-
полнении муниципальной функции) без участия заявителя, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий;

г) сокращение срока предоставления муниципальной услуги (исполнения муниципальной функции), а 
также сроков исполнения отдельных административных процедур и административных действий в рамках 
ее предоставления;

д) указание об ответственности должностных лиц за соблюдение ими требований административных 
регламентов при выполнении административных процедур или административных действий.

1.7. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента выявляется возмож-
ность оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги (исполнения муници-
пальной функции) при условии соответствующих изменений нормативных правовых актов Подвязнов-
ского сельского поселения, то проект административного регламента вносится в установленном порядке с 
приложением проектов указанных актов.

1.8. В случае, если в предоставлении муниципальной услуги (исполнении муниципальной функции) 
участвуют несколько уполномоченных органов, проект административного регламента разрабатывается 
совместно указанными органами.

2. Структура административного регламента

2.1. Наименование административного регламента определяется с учетом формулировки соответству-
ющей редакции положения нормативного правового акта, которым предусмотрена такая муниципальная 
функция или муниципальная услуга.

2.2. В административный регламент включаются следующие разделы:
а) общие положения;
б) стандарт предоставления муниципальной услуги (функции);
в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требова-

ния к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме;

г) формы контроля за исполнением муниципальной функции или предоставлением муниципальной ус-
луги;

д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностного 
лица, предоставляющего (исполняющую) муниципальную услугу (функцию).

2.3. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов:
а) предмет регулирования регламента;
б) круг заявителей: описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителем в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, полномочия выступать от их имени при взаи-
модействии с органами местного самоуправления;

в) требования к порядку информирования о предоставлении (исполнении) муниципальной услуги 
(функции);

г) информация о месте нахождения и графике работы органов местного самоуправления, предоставля-
ющих (исполняющих) услугу (функцию), их структурных подразделений;

д) информация о месте нахождения и графике работы организаций, участвующих в предоставлении 
(исполнении) муниципальной услуги (функции) и способы получения информации о месте нахождения и 
графиках работы органа местного самоуправления и организаций, обращение в которые необходимо для 
получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг;

е) справочные телефоны структурных подразделений органов местного самоуправления, предостав-
ляющих (исполняющих) муниципальную услугу (функции), а также справочные телефоны организаций, 
участвующих в предоставлении (исполнении) услуги (функции);

ж) адрес официального сайта органа местного самоуправления, адрес электронной почты;
з) порядок получения сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использовани-

ем федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)»;

и) порядок, форма и место размещения информации:
на официальном сайте органа местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в сети Интернет,
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в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

2.4. Раздел, касающийся стандарта предоставления муниципальной услуги (функции), состоит из сле-
дующих подразделов:

а) наименование муниципальной услуги (функции) в той формулировке, в которой она была дана в 
установившем ее нормативном правовом акте; наименование органа местного самоуправления, предостав-
ляющего муниципальной услугу;

б) органы и организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
г) описание результата предоставления муниципальной услуги;
д) срок предоставления (исполнения) муниципальной услуги (функции), срок приостановления предо-

ставления муниципальной услуги (если возможность приостановления предусмотрена законодательством 
Российской Федерации), срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги;

е) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающих в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги, по всем нормативным правовым актам приведены наименования и 
реквизиты;

ж) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем; исчерпыва-
ющий перечень документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем;

з) способы получения документов заявителем и порядок их предоставления, в том числе в электронной 
форме;

и) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих предоставлении муниципаль-
ной услуги, и которые заявитель вправе представить (указано, что непредставление заявителем указанных 
документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги);

к) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ление муниципальной услуги;

л) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-
пальной услуги;

м) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги;

н) порядок, размер и основания взимания пошлины или другой платы, взимаемой за предоставление 
услуги;

о) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставления муниципальной ус-
луги;

п) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
в электронной форме;

р) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также требования к 
месту ожидания и приема заявителей;

с) показатели доступности и качества муниципальной услуги;
т) требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункцио-

нальном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронной форме.
2.4.1. В подразделе, касающемся состава, последовательности и сроков выполнения административных 

процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной форме, указываются следующие сведения:

а) исчерпывающий перечень административных процедур, содержащихся в административном регла-
менте, описана процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставление (исполнении) муниципальных услуг (функций);

б) порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием регионального портала 
Ивановской области « Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Иванов-
ской области»;

в) описание содержания каждого административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок выполнения каждого административного дей-
ствия;

г) критерии принятия решения;
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д) результат административных процедур;
е) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной 

форме, содержащий указание на формат обязательного отображения административной процедуры.
2.4.2. В подразделе, касающемся формы контроля за исполнением муниципальной функции или предо-

ставлением муниципальной услуги, указываются:
а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актах, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полнота и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги;

в) ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия (бездей-
ствия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги;

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

2.4.3. В подразделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий 
(бездействия) должностного лица, предоставляющего (исполняющую) муниципальную услугу (функцию) 
указывается:

а) информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) ор-
гана местного самоуправления и его должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги (далее 
— жалоба);

б) описание предмета жалобы, перечислены уполномоченные на рассмотрение жалобы должностного 
лица, которым может быть направлена жалоба, порядок подачи и рассмотрения жалобы, сроки рассмотре-
ния жалобы;

в) перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность при-
остановления предусмотрена законодательством РФ;

г) результат рассмотрения жалобы;
д) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы;
е) порядок обжалования решения по жалобе;
ж) право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-

трения жалобы;
з) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.

3. Разработка и утверждение административных регламентов

3.1. При разработке административных регламентов уполномоченные органы предусматривают опти-
мизацию исполнения муниципальных функций и повышение качества предоставления муниципальных 
услуг.

3.2. Разработка и утверждение административного регламента исполнения муниципальной функции и 
(или) предоставления муниципальной услуги предполагают выполнение следующих обязательных этапов:

а) подготовка текста проекта административного регламента;
б) подготовка сопроводительных документов;
в) доработка проекта административного регламента и сопровождающих документов;
г) согласование проекта административного регламента;
д) утверждение административного регламента.
3.3. Уполномоченный орган одновременно с утверждением административного регламента вносит из-

менения в соответствующие муниципальные правовые акты, предусматривающие исключение положений, 
регламентирующих исполнение муниципальной функции и (или) предоставление муниципальной услуги, 
либо, если положения муниципальных правовых актов включены в административный регламент, отменя-
ет их.

4. Изменение административных регламентов

4.1. Основаниями для внесения изменений в административный регламент являются:
а) противоречие административного регламента нормативным правовым актам более высокого уровня;
б) наличие предложений уполномоченного органа по совершенствованию административного регла-

мента по результатам мониторинга применения административного регламента;
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в) изменение структуры и (или) оптимизация функций администрации Подвязновского сельского по-
селения.

4.2. Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в порядке, установленном 
для разработки и утверждения административных регламентов.

5. Отмена административных регламентов

Основаниями для отмены административного регламента исполнения муниципальной функции и (или) 
предоставления муниципальной услуги являются:

а) отмена норм, устанавливающих полномочия по исполнению муниципальной функции и (или) предо-
ставлению муниципальной услуги;

б) отмена норм, закрепляющих государственные полномочия по предоставлению услуги за органами 
местного самоуправления.

6. Мониторинг соблюдения административных регламентов

6.1. Мониторинг соблюдения административного регламента выполняет уполномоченный орган, ответ-
ственный за исполнение муниципальной функции и (или) предоставление муниципальной услуги.

6.2. Мониторинг проводится в следующих формах:
а) сбор предложений должностных лиц относительно организации процесса исполнения муниципаль-

ной функции и (или) предоставления муниципальной услуги;
б) сбор и обобщение сведений о результатах проводимого контроля за исполнением отдельных дей-

ствий. Контроль проводится способами, указанными в описании действий, содержащихся в тексте адми-
нистративного регламента.

6.3. При проведении мониторинга применения административного регламента оценивается:
а) характер взаимодействия граждан, организаций с должностными лицами;
б) качество и доступность муниципальной услуги (срок предоставления, условия предоставления, по-

рядок информирования);
в) обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
г) выполнение требований к эффективности административных процедур (отсутствие избыточных ад-

министративных процедур, возможность уменьшения сроков исполнения административных процедур и 
административных действий и другое).

6.4. Результаты проводимого мониторинга используются:
а) при планировании применения к должностным лицам мер стимулирующего и дисциплинарного ха-

рактера;
б) при подготовке предложений по совершенствованию административного регламента исполнения му-

ниципальной функции и (или) предоставления муниципальной услуги.

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет Тимошихского сельского поселения
второго созыва

РЕШЕНИЕ

18 марта 2015г.                                                                                                                                                     №8
д. Тимошиха

О внесении изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом «О государственной регистрации 
Уставов муниципальных образований» N 97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публичных слушаний по 
проекту Устава Тимошихского сельского поселения, в целях приведения Устава Тимошихского сельского 
поселения в соответствие с действующим законодательством, Совет Тимошихского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Тимошихского сельского поселения согласно приложению 

к настоящему решению.
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2. Пункт 14 приложения к настоящему решению вступает в силу после истечения срока полномочий 
Совета Тимошихского сельского поселения принявшего настоящее решения.

3. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим за-
конодательством.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 
Тимошихского сельского поселения.

5. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» после государственной регистрации.

Глава Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района         Е.Н. МАЛЫШЕВА

Приложение
к решению

Совета Тимошихского сельского поселения
от 18.03.2015 г. № 8

Изменения и дополнения в Устав Тимошихского сельского поселения

Пункт 1 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета по-

селения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета поселения;».

Пункт 32 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного поряд-

ка, создание условий для деятельности народных дружин;».

3.Часть 2 статьи 13 Устава изложить в новой редакции:
«2. Местный референдум проводится на всей территории Тимошихского сельского поселения.».

Часть 8 ст. 10 Устава изложить в новой редакции:
«8. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности чело-

века и гражданина, подлежат официальному опубликованию в газете «Наше слово» или Информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и вступают в силу после 
их официального опубликования. Муниципальные нормативные правовые акты Совета поселения о нало-
гах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.».

Статью 45 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 45. Доходы местных бюджетов
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обяза-
тельных платежах.».

Статью 46 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 46. Расходы местных бюджетов
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязатель-

ствами Тимошихского сельского поселения, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного само-
управления в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств Тимошихского сельского поселения осуществляется за счет 
средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

Статью 48 Устава признать утратившей силу.

8. Часть 1 статьи 7 Устава изложить в новой редакции:
«1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
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2)совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в по-
селении нотариуса;

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных нацио-

нально-культурных автономий на территории поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализа-

ции мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципаль-

ных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный 

контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного со-
держания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийски-
ми общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг орга-
низациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным за-
конодательством.

9.Статью 26 Устава дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. В случае если Глава сельского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основа-

нии решения Совета сельского поселения об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке ука-
занное решение, Совет сельского поселения не вправе принимать решение об избрании из своего состава 
Главы сельского поселения до вступления решения суда в законную силу.».

Пункт 35 части 1 статьи 6 Устава признать утратившим силу.

В статье 27 в части 3 абзац 3 Устава изложить в следующей редакции:
«Общее число членов конкурсной комиссии – 6 человек. При формировании конкурсной комиссии по-

ловина ее членов назначаются Советом поселения, а другая половина Главой администрации Ивановского 
муниципального района.».

Статью 27 Устава дополнить частью 5.1. следующего содержания:
«5.1. Полномочия главы администрации поселения, осуществляемые на основе контракта, прекраща-

ются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 5.2. настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) 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;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую 
службу;
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11) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», а также в случае упразднения поселения;

12) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов, произошедшего вслед-
ствие изменения границ поселения или объединения поселения с городским округом;

13) утраты поселением статуса поселения в связи с его объединением с городским округом;
14) вступления в должность главы поселения, исполняющего полномочия главы местной администра-

ции.

Статью 27 Устава дополнить частью 5.2. следующего содержания:
«5.2. Контракт с главой администрации поселения может быть расторгнут по соглашению сторон или в 

судебном порядке на основании заявления:
1) Совета поселения или Главы поселения - в связи с нарушением условий контракта в части, касаю-

щейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установлен-
ных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) высшего должностного лица Ивановской области (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти Ивановской области) - в связи с нарушением условий контракта в части, каса-
ющейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами Ивановской области, а также в связи с несоблюдением 
ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) главы администрации поселения - в связи с нарушениями условий контракта органами местного 
самоуправления и (или) органами государственной власти Ивановской области.».

Часть 4 статьи 23 Устава изложить в новой редакции:
«4. Совет поселения состоит из 10 депутатов.».

Статью 31 Устава дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Исполняет иные полномочия, не отнесенные к исключительному ведению других органов местного 

самоуправления, указанных в федеральных законах, законах Ивановской области и настоящем Уставе.».

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

18 марта 2015 год                                                                                                                                             № 10
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

Р Е Ш И Л:
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:
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в пункте 1 цифры «8450,3» заменить цифрами «19897,2»;
в пункте 2 цифры «8450,3» заменить цифрами «26127,6»;
в пункте 3 слова «/профицит» исключить, цифры «0,0» заменить цифрами «6230,4»;
2) в пункте 1) части 2 статьи 3:
в подпункте а) цифры «5235,8» заменить цифрами «21697,0»;
3) статью 5 дополнить пунктом следующего содержания:
«8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями и государ-
ственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2015 год согласно приложению 14 к на-
стоящему решению.»;

4) в части 1 статьи 6:
в абзаце 2 цифры «1114,5» заменить цифрами «992,0»;
5) в приложении 2:
по строке «000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 058,7» цифры «3 

058,7» заменить цифрами «3 032,2»;
по строке «182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 30,0» слова «распо-
ложенным в границах поселений» заменить словами «расположенным в границах сельских поселений»;

строку «000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 203,0» заменить 
строкой «000 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 150,0»;

строку «182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 203,0» заменить строкой «182 1 06 
06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 150,0»;

строку «000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 132,0» заменить 
строкой «000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 185,0»;

строку «182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 132,0» заменить строкой «182 1 06 
06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений 185,0»;

по строке «000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 216,1» цифры «216,1» 
заменить цифрами «138,1»;

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) 89,6» цифры «89,6» заменить цифрами «11,6»;

строки:
«000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 78,0»,

«008 1 11 05013 10 0000 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 78,0» 
исключить;

по строке «011 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 11,6» слова «органов управления поселений» за-
менить словами «органов управления сельских поселений»;

по строке «002 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 126,5» слова «находящего-
ся в собственности поселений» заменить словами «находящегося в собственности сельских поселений»;
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строку «000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 119,9» заменить 
строкой «000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 119,9»;

строку «002 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 119,9» 
заменить строкой «002 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 119,9»;

перед строкой «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 391,6» дополнить 
строками следующего содержания:

«000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 51,5»,

«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) 51,5»,

«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 51,5»,

«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 51,5»;

по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 391,6» цифры «5 391,6» 
заменить цифрами «16 865,0»;

по строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 5 391,6» цифры «5 391,6» заменить цифрами «21 852,8»;

по строке «002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 3 668,5» слова «Дотации бюджетам поселений» заменить словами «Дотации бюджетам 
сельских поселений»;

перед строкой «000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 1 567,3» дополнить строками следующего содержания:

«000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 16 461,2»,

«000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 13 579,6»,

«000 2 02 02088 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 13 579,6»,

«002 2 02 02088 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, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 13 579,6»,

«000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 2 881,6»,

«000 2 02 02089 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 2 881,6»,

«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 2 881,6»;

по строке «002 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 58,9» слова «Субвенции бюдже-
там поселений» заменить словами «Субвенции бюджетам сельских поселений»;
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по строке «000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 323,2» цифры «323,2» заменить цифрами «1 508,4»;

строку «002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 323,2» заменить строкой «Субвенции бюджетам сельских 
поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 508,4»;

строки:
«000 2 02 03026 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жи-

лыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 1 185,2»,

«002 2 02 03026 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого помещения 1 185,2» исключить;

по строке «002 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 155,8» слова «Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам поселений» заменить словами «Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений»;

перед строкой «ВСЕГО 8 450,3» дополнить строками следующего содержания:
«000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 15,2»,

«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 межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 15,2»,

«000 2 18 05000 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 15,2»,

«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 15,2»,

«000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -5 003,0»,

«002 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений -5 003,0»;

по строке «ВСЕГО 8 450,3» цифры «8 450,3» заменить цифрами «19 897,2»;
6) в приложении 4:
в строке «002 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)» слова «находяще-
гося в собственности поселений» заменить словами «находящегося в собственности сельских поселений»;

строку «002 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений» за-
менить строкой «002 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений»;

перед строкой «002 2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности» 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»;

перед строкой «002 202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» дополнить строками 
следующего содержания:

«002 2 02 02088 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, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,
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«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»;

строку «002 2 02 03026 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения» исключить;

после строки «002 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселе-
ний) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы» дополнить строками следующего содержания:

«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»,

«002 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений»;

в строке «002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности» слова «Дотации бюджетам поселений» заменить словами «Дотации бюджетам сельских по-
селений»;

в строках «002 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»,

«002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации»

слова «Субвенции бюджетам поселений» заменить словами «Субвенции бюджетам сельских поселений»;
в строке «002 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями» слова «Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений» заменить словами «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений»;

в строке «002 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы» слова «Перечисления из бюджетов поселений» заменить 
словами «Перечисления из бюджетов сельских поселений»;

строки:
«008 Управление земельных отношений администрации Ивановского муниципального района»,
«008 1 11 05013 10 0000 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» ис-
ключить;

в строке «011 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)» слова «органов управления поселений» заменить 
словами «органов управления сельских поселений»;

после строки «182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений» дополнить строками 
следующего содержания:

«182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских поселений»,

«182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений»;

строки:
«182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений»,

«182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений» исключить;
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в строке «182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений» слова «расположенным в 
границах поселений» заменить словами «расположенным в границах сельских поселений»;

7) дополнить приложение 6 «Ведомственная структура расходов Тимошихского сельского поселения на 
2015 год» таблицей 6.1 следующего содержания:

«Таблица 6.1
Изменение ведомственной структуры расходов бюджета 

Тимошихского сельского поселения на 2015 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья В

ид
ра
сх
од
ов Сумма из-

менений, 
тыс. руб.

Администрация Тимошихского сельского поселе-
ния 002 +17677,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 -86,5
Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 -25,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 +108,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 -133,9

Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 +25,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) рганами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 +25,5

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 -86,5
Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 -86,5
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 0000 -86,5

Взнос в уставный капитал ООО «Управляющая 
компания Ивановского района» 002 01 13 99 Ж 000П +10,0

Бюджетные инвестиции 002 01 13 99 Ж 000П 400 +10,0
Решение вопросов местного значения межмуници-
пального характера в соответствии со ст. 52 Устава 
Ивановского муниципального района

002 01 13 99 Ж 0П99 -122,5

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 0П99 500 -122,5
Организация и проведение мероприятий, связанных 
с государственными праздниками, юбилейными и 
памятными датами 

002 01 13 99 Ж 7П11 +14,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П11 200 +14,0

Проведение экспертизы расчётов экономической 
обоснованности цен и тарифов 002 01 13 99 Ж 7П31 +12,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П31 200 +12,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 +17821,8
Жилищное хозяйство 002 05 01 +17688,3
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Тимошихского сельского по-
селения»

002 05 01 08 0 0000 -12,0
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Подпрограмма «Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление прав муниципальной собственно-
сти на объекты недвижимости»

002 05 01 08 1 0000 -12,0

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

002 05 01 08 1 Я310 -12,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я310 200 -12,0

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 +17700,3

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 +16461,2

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств поступивших от ГК-
Фонд содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

002 05 01 12 И 9503 +13579,6

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 И 9503 400 +13579,6
Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов

002 05 01 12 И 9603 +2881,6

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 И 9603 400 +2881,6
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 таких домов за счет средств местного 
бюджета

002 05 01 12 П 0000 +1239,1

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

002 05 01 12 П 9603 +1239,1

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 П 9603 400 +1239,1
Благоустройство 002 05 03 +133,5
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Тимошихского сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 +133,5

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

002 05 03 11 2 0000 +133,5

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

002 05 03 11 2 Ц810 +133,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц810 200 +133,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 -70,0
Культура 002 08 01 -70,0
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Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Тимошихского сельского по-
селения»

002 08 01 08 0 0000 -70,0

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 08 01 08 2 0000 -70,0

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 08 01 08 2 Я410 -70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 Я410 200 -70,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 +12,0
Физическая культура 002 11 01 +12,0
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Тимошихского сельского по-
селения»

002 11 01 08 0 0000 +12,0

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

002 11 01 08 1 0000 +12,0

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

002 11 01 08 1 Я310 +12,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 11 01 08 1 Я310 200 +12,0

ВСЕГО: +17677,3
»;

8) в приложении 8:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3876,7» цифры«3876,7» заменить цифрами 

«3790,2»;
по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 355,1» цифры «355,1» заменить цифрами 

«268,6»;
по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1148,9» цифры «1148,9» заменить циф-

рами «18970,7»;
по строке «Жилищное хозяйство 05 01 185,8» цифры «185,8» заменить цифрами «17874,1»;
по строке «Благоустройство 05 03 639,5» цифры «639,5» заменить цифрами «773,0»;
по строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 897,7» цифры «897,7» заменить цифрами «821,7»;
по строке «Культура 08 01 897,7» цифры «897,7» заменить цифрами «821,7»;
по строке «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 30,5» цифры «30,5» заменить цифрами «42,5»;
по строке «Физическая культура 11 01 30,5» цифры «30,5» заменить цифрами «42,5»;
по строке «ВСЕГО: 8450,3» цифры «8450,3» заменить цифрами «26127,6»;
9) в приложении 10:
по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Тимошихского сель-

ского поселения» 08 0 0000 622,0» цифры «622,0» заменить цифрами «552,0»
по строке «Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 0000 595,0» цифры «595,0» 

заменить цифрами «525,0»;
по строке «Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 08 2 Я410 200 595,0» цифры «595,0» заменить цифрами 
«525,0»;

по строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Тимошихского сельского поселе-
ния» 11 0 000 639,5» цифры «639,5» заменить цифрами «773,0»

по строке «Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения» 11 2 0000 231,5» цифры «231,5» заменить цифрами «365,0»;

по строке «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на тер-
ритории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 
Ц810 200 181,5» цифры «181,5» заменить цифрами «315,0»;

после строки «Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 11 2 Ц910 200 50,0» дополнить строками следующего содержания:

«Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
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ходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Тимошихского сельского по-
селения» 12 0 0000 17700,3

Приобретение у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений в многоквар-
тирных домах, в том числе указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, и (или) строительство таких домов за счет межбюджетных трансфертов 12 И 0000 
16461,2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств поступивших от ГК-Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Бюджетные инвестиции) 12 И 9503 400 2881,6

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов (Бюджетные инве-
стиции) 12 И 9603 400 1239,1

Приобретение у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений в многоквар-
тирных домах, в том числе указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, и (или) строительство таких домов за счет средств местного бюджета 12 П 0000 1239,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов (Бюджетные инве-
стиции) 12 П 9603 400 1239,1»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 0000 5260,8» цифры «5260,8» заменить цифрами «5174,3»;
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 1401,9» цифры «1401,9» заменить циф-
рами «1510,3»;

по строке «Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 99 П 0П04 200 1076,9» цифры «1076,9» заменить цифрами «943,0»;

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 100 564,2» цифры «564,2» заменить 
цифрами «589,7»;

по строке «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 Ж 
0000 1566,1» цифры «1566,1» заменить цифрами «1479,6»;

после строки «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 
Ж 0000 1566,1» дополнить строкой следующего содержания:

«Взнос в уставный капитал ООО «Управляющая компания Ивановского района» (Бюджетные инвести-
ции) 99 Ж 000П 400 10,0»;

по строке «Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юби-
лейными и памятными датами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 99 Ж 7П11 200 32,5» цифры «32,5» заменить цифрами «46,5»;

после строки «Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований Ивановской об-
ласти (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 7П21 800 3,3» дополнить строкой следующего содержания:

«Проведение экспертизы расчётов экономической обоснованности цен и тарифов (Закупка товаров, 
работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 7П31 200 12,0»;

по строке «Решение вопросов местного значения межмуниципального характера в соответствии со ст. 
52 Устава Ивановского муниципального района (Межбюджетные трансферты) 99 Ж 0П99 500 136,1» циф-
ры «136,1» заменить цифрами «13,6»;

по строке «ВСЕГО: 8450,3» цифры «8450,3» заменить цифрами «26127,6»;
10) в приложении 12:
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

0,0» цифры «0,0» заменить цифрами «6230,4»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

0,0» цифры «0,0» заменить цифрами «6230,4»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -8450,3» цифры «-8450,3» 

заменить цифрами «-19897,2»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -8450,3» цифры 

«-8450,3» заменить цифрами «-19897,2»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -8450,3» 

цифры «-8450,3» заменить цифрами «-19897,2»;
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по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета посе-
ления -8450,3» цифры «-8450,3» заменить цифрами «-19897,2»;

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 8450,3» цифры «8450,3» 
заменить цифрами «26127,6»;

по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 8450,3» цифры 
«8450,3» заменить цифрами «26127,6»;

по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
8450,3» цифры «8450,3» заменить цифрами «26127,6»;

по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения 8450,3» цифры «8450,3» заменить цифрами «26127,6»;

11) дополнить приложением 14 следующего содержания:
«Приложение 14

к решению Совета Тимошихского сельского поселения
от 26.12.2014 № 30

Распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями и 

государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2015 год

Наименование Сумма, тыс.руб.
Бюджетные инвестиции юридическим лицам, за исключением бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства
Взнос в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Управляю-
щая компания Ивановского района» в целях обеспечения населения коммунальны-
ми услугами и услугами по управлению, содержанию и ремонту многоквартирных 
домов на территории сельского поселения

10,0

».
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
Ивановского муниципального района:         Е.Н. МАЛЫШЕВА

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет Тимошихского сельского поселения
второго созыва

РЕШЕНИЕ

18 марта 2015г.                                                                                                                                                   №12
д. Тимошиха

О назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета Тимошихского сельского поселения «Об исполнении бюджета 

Тимошихского сельского поселения за 2014 год»

В соответствии со ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тимошихского сельского по-
селения, Положением о порядке проведения публичных слушаний в Тимошихском сельском поселении, 
утвержденного решением №4 от 30.06.2009, Совет Тимошихского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Принять проект решения Совета Тимошихского сельского поселения «Об утверждении отчета об ис-

полнении бюджета Тимошихского сельского поселения за 2014 год» (прилагается).
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2. Назначить на 16 апреля 2015 года на 14:00 часов публичные слушания по отчету об исполнении бюд-
жета Тимошихского сельского поселения за 2014 год.

3. Определить место проведения публичных слушаний: Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. 
ст. Ермолино, ул. Колхозная д.30, администрация Тимошихского сельского поселения. Место нахожде-
ния проекта решения Совета Тимошихского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Тимошихского сельского поселения за 2014 год» - администрация Тимошихского сельского по-
селения.

4. Предложения и замечания по отчету об исполнении бюджета Тимошихского сельского поселения 
за 2014 год принимаются в письменном виде до 15 апреля 2015 года с 9.00ч. до 15.00ч. кроме субботы и 
воскресенья по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная д.30 
администрация Тимошихского сельского поселения.

5. Администрации Тимошихского сельского поселения осуществить подготовку и проведение публич-
ных слушаний по отчету об исполнении бюджета Тимошихского сельского поселения за 2014 год.

6. Уполномочить Контрольно-счетную комиссию Ивановского муниципального района провести внеш-
нюю проверку отчета об исполнении бюджета за 2014 год.

7. Контрольно-счетной палаты Ивановского муниципального района дать заключение по отчету об ис-
полнении бюджета Тимошихского сельского поселения за 2014 год.

8. Опубликовать настоящее решение и проект «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Тимо-
шихского сельского поселения за 2014 год» не позднее 01 апреля 2015 года.

Глава Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района          Е.Н.МАЛЫШЕВА

Приложение
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 18.03.2015 №12

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет Тимошихского сельского поселения
второго созыва

РЕШЕНИЕ

____ апреля 2015г.                                                                                                                                             № __
д. Тимошиха

Об исполнении бюджета Тимошихского сельского поселения за 2014 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, 
Уставом Тимошихского сельского поселения, решением Совета Тимошихского сельского поселения от 
19.08.2008 №7 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Тимошихском сельском поселении», 
Совет Тимошихского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Тимошихского сельского поселения за 2014 год по доходам 

в сумме 41440,4 тыс. руб., по расходам в сумме 24641,8 тыс. руб., с превышением доходов над расходами 
(профицит бюджета) в сумме 16798,6 тыс. руб. и со следующими показателями:

1.1. доходов бюджета Тимошихского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению 1 к настоящему решению за 2014 год;

1.2. доходов бюджета Тимошихского сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2014 
год согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3. расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Тимошихского сельского поселе-
ния за 2014 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4. расходов бюджета Тимошихского сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2014 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
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1.5. источников финансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского поселения по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год согласно приложению 5 к на-
стоящему решению;

1.6. источников финансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского поселения по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации опера-
ций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюдже-
тов, за 2014 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и 
налоговой политике.

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

Глава Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района          Е.Н.МАЛЫШЕВА

Приложение 1
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели доходов бюджета Тимошихского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов за 2014 год

Коды классификации
Наименование главного администратора доходов 
бюджета поселения, кодов классификации доходов 

бюджетов

Кассовое 
исполнение, 
тыс.руб.

главного 
админи-
стратора 
доходов 

доходов бюджетов 

002   Администрация Тимошихского сельского поселения 9 138,8

002 10804020014000110

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в со-
ответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий 
(прочие поступления)

1,2

002 11109045100000120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

111,4

002 11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов по-
селений 160,0

002 20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 3 504,1

002 20202088100004151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4 073,8

002 20202089100004151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов

864,5

002 20203015100000151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

53,7
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002 20203024100000151
Субвенции бюджетам поселений на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

306,3

002 20204014100000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

141,6

002 21805010100000151

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

12,2

002 21905000100000151
 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений

-90,0

008   Управление земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 123,3

008 11105013101000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные 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 (сумма платежа)

111,6

008 11406013100000430
Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений

11,7

011  Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ивановского муниципального района 11,6

011 11105035100000120

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления посе-
лений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений)

11,6

100   Федеральное казначейство 255,7

100 10302230010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

96,5

100 10302240010000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

2,2

100 10302250010000110

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

165,3

100 10302260010000110

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

-8,3

182   Федеральная налоговая служба 2 311,0
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182 10102010011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

1 962,2

182 10102010012000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (пени и проценты по соответствую-
щему платежу)

0,0

182 10102030011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

0,1

182 10102030012000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(пени и проценты по соответствующему платежу)

0,0

182 10601030101000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

33,1

182 10601030102000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений (пени и про-
центы по соответствующему платежу)

-1,4

182 10606013101000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

179,0

182 10606013102000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах поселений (пени и проценты 
по соответствующему платежу)

2,1

182 10606023101000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

135,9

ВСЕГО: 11 840,4
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Приложение 2
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели доходов бюджета Тимошихского сельского поселения по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета, за 2014 год

Коды видов доходов, 
подвидов доходов, 

классификации опера-
ций сектора государ-
ственного управления, 
относящихся к доходам 

бюджета

 Наименование кодов
Кассовое 

исполнение, 
тыс.руб.

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 974,2
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 962,3
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 1 962,3

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

1 962,2

10102030010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации

0,1

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 255,7

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 255,7

10302230010000110

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

96,5

10302240010000110

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

2,2

10302250010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

165,3

10302260010000110

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

-8,3

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 348,7
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 31,7

10601030100000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений

31,7

10606000000000110 Земельный налог 317,0

10606010000000110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации

181,1
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10606013100000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений

181,1

10606020000000110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации

135,9

10606023100000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений

135,9

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,2

10804000010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

1,2

10804020010000110

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

1,2

11100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

234,6

11105000000000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

123,2

11105010000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

111,6

11105013100000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

111,6

11105030000000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений)

11,6

11105035100000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

11,6

11109000000000120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

111,4

11109040000000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

111,4

11109045100000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

111,4
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11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 160,0

11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 160,0
11302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 160,0
11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 160,0

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 11,7

11406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности 11,7

11406010000000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 11,7

11406013100000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений

11,7

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 866,2

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 944,1

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 3 504,1

20201001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 504,1

20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности 3 504,1

20202000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 4 938,3

20202088000000151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

4 073,8

20202088100000151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

4 073,8

20202088100004151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

4 073,8

20202089000000151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов

864,5

20202089100000151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации си-
стем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

864,5

20202089100004151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства за счет средств бюджетов

864,5

20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 360,0

20203015000000151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 53,7
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20203015100000151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

53,7

20203024000000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 306,3

20203024100000151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 306,3

20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 141,6

20204014000000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

141,6

20204014100000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

141,6

21800000000000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИ-
ЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

12,2

21800000000000151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

12,2

21805000100000151

 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

12,2

21805010100000151
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

12,2

21900000000000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-90,0

21905000100000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

-90,0

ВСЕГО ДОХОДОВ: 11 840,4

Приложение 3
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

от «___» __________ 2015 № ____

Показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов
бюджета Тимошихского сельского поселения за 2014 год

Наименование
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Целевая 
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ид
ра
сх
од
ов Кассовое 
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ние, 

тыс. руб.

Администрация Тимошихского сельского поселе-
ния 002 5398,4
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 3301,1
 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

002 01 04 2935,0

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 2935,0
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 002 01 04 99 П 0000 2935,0

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 2120,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 1393,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 719,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 7,9
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 562,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 562,1

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

002 01 04 99 П ИП03 252,7

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 252,7
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 366,1
Муниципальная программа «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного са-
моуправления Тимошихского сельского поселения»

002 01 13 07 0 0000 79,5

Создание рабочих мест по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг 002 01 13 07 0 1Э10 42,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 1Э10 500 42,0
Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района 002 01 13 07 0 Э110 0,8

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э110 500 0,8
Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания 002 01 13 07 0 Э210 3,5

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э210 500 3,5
Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района»

002 01 13 07 0 Э310 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э310 500 30,0
Организация межведомственного электронного вза-
имодействия при предоставлении муниципальных 
услуг

002 01 13 07 0 Э410 3,2

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э410 500 3,2
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Тимошихского сельского по-
селения»

002 01 13 08 0 0000 1186

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

002 01 13 08 1 0000 10,5
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Изготовление технической документации 002 01 13 08 1 Я110 2,5
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Я110 200 2,5

Оценка рыночной стоимости имущества 002 01 13 08 1 Я210 8,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 1 Я210 200 8,0

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 01 13 08 2 0000 108,1

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 01 13 08 2 Я410 108,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 08 2 Я410 200 108,1

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 168,0
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления. 002 01 13 99 Ж 0000 168,0

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

002 01 13 99 Ж 0П99 134,6

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 0П99 500 134,6
Организация и проведение мероприятий, связанных 
с государственными праздниками, юбилейными и 
памятными датами 

002 01 13 99 Ж 7П11 31,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П11 200 31,8

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления.
Расходы на уплату членских взносов в Ассоциацию 
муниципальных образований Ивановской области

002 01 13 99 Ж 7П21 1,6

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 1,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 53,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 53,7
Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 53,7
Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации 002 02 03 99 8 0000 53,7

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

002 02 03 99 8 5118 53,7

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

002 02 03 99 8 5118 100 49,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 5118 200 4,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 34,5

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 34,5
Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность на территории Тимошихского сельского по-
селения

002 03 10 10 0 0000 34,5

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

002 03 10 10 0 Г210 29,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г210 200 29,5

 Профилактические противопожарные мероприятия 
и создание условий для оповещения населения 002 03 10 10 0 Г310 5,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г310 200 5,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 548,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 535,8
Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Тимошихского сельского поселения»

002 04 09 09 0 0000 535,8

Содержание и текущий ремонт автомобильных до-
рог местного значения между населенными пункта-
ми

002 04 09 09 0 Л10И 77,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л10И 200 77,0

Содержание и текущий ремонт дорог внутри насе-
лённых пунктов 002 04 09 09 0 Л110 458,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л110 200 458,8

Другие вопросы в области национальной экономики 002 04 12 13,0
Муниципальная программа «Территориальное пла-
нирование и планировка территорий в Тимоших-
ском сельском поселении»

002 04 12 06 0 0000 13,0

Выполнение топографической съёмки территории 
населённых пунктов Тимошихского сельского по-
селения

002 04 12 06 0 Ч210 8,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч210 500 8,0
Разработка чертежей градостроительного плана зе-
мельных участков, находящихся на территории Ти-
мошихского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч310 5,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч310 500 5,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 847,4
Жилищное хозяйство 002 05 01 59,7
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Тимошихского сельского по-
селения»

002 05 01 08 0 0000 59,7

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 05 01 08 2 0000 59,7

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 05 01 08 2 Я410 59,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я410 200 59,7

Коммунальное хозяйство 002 05 02 411,1
Муниципальная программа «Улучшение состояния 
коммунальной инфраструктуры, качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг, обе-
спечение комфортным жильем и объектами соци-
альной инфраструктуры населения Тимошихского 
сельского поселения»

002 05 02 02 0 0000 104,8

Подпрограмма «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры» 002 05 02 02 1 0000 104,8

Субсидия на ремонт колодца (д. Добрынское, д. 
Ошуриха) 002 05 02 02 1 Ш210 104,8

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 02 1 Ш210 800 104,8
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 306,3
Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 306,3
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Предоставление субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, предоставляю-
щим коммунальные услуги по холодному водоснаб-
жению, горячему водоснабжению, водоотведению 
и очистке сточных вод населению, на возмещение 
недополученных доходов в связи с приведением раз-
мера платы граждан за коммунальные услуги в соот-
ветствие с их предельными индексами роста 

002 05 02 99 9 8025 306,3

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 99 9 8025 800 306,3
Благоустройство 002 05 03 376,7
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Тимошихского сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 376,7

Подпрограмма «Организация и содержание улично-
го освещения в населенных пунктах поселения» 002 05 03 11 1 0000 233,3

Содержание и ремонт линий уличного освещения 002 05 03 11 1 Ц110 204,7
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц110 200 204,7

ПСД на монтаж уличного освещения ул. Троицкая 
с. Колбацкое 002 05 03 11 1 Ц210 28,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц210 200 28,6

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

002 05 03 11 2 0000 143,4

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

002 05 03 11 2 Ц810 98,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц810 200 98,0

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц910 45,4
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц910 200 45,4

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 39,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 39,0
Муниципальная программа «Молодёжь Тимоших-
ского сельского поселения» 002 07 07 05 0 0000 39,0

Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью по 
месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 39,0

Организация мероприятий по работе с детьми и мо-
лодёжью» 002 07 07 05 1 Ю110 20,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю110 500 20,0
Организация работы молодёжных и детских обще-
ственных объединений 002 07 07 05 1 Ю210 19,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю210 500 19,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 468,7
Культура 002 08 01 468,7
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Тимошихском сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 345,0

Подпрограмма «Организация и проведение соци-
ально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 0000 60,0

Организация и проведение социально – значимых 
мероприятий 002 08 01 03 1 Б110 60,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б110 500 60,0
Подпрограмма «Организация работы творческих 
коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 0000 184,4
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Организация работы творческих коллективов и объ-
единений 002 08 01 03 2 Б210 184,4

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б210 500 184,4
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание насе-
ления» 002 08 01 03 3 0000 100,6

Библиотечное обслуживание населения 002 08 01 03 3 Б310 100,6
Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б310 500 100,6
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Тимошихского сельского по-
селения»

002 08 01 08 0 0000 123,7

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

002 08 01 08 1 0000 8,0

Изготовление технической документации 002 08 01 08 1 Я110 8,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 1 Я110 200 8,0

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 08 01 08 2 0000 115,7

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 08 01 08 2 Я410 115,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 Я410 200 115,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 80,1
Пенсионное обеспечение 002 10 01 36,0
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Тимошихского сельского 
поселения

002 10 01 01 0 0000 36,0

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 002 10 01 01 1 0000 36,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф110 36,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 01 01 1 Ф110 300 36,0

Социальное обеспечение населения 002 10 03 44,1
Муниципальная программа «Улучшение состояния 
коммунальной инфраструктуры, качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг, обе-
спечение комфортным жильем и объектами соци-
альной инфраструктуры населения Тимошихского 
сельского поселения»

002 10 03 02 0 0000 44,1

Подпрограмма «Государственная и муниципальная 
поддержка граждан в сфере ипотечного кредитова-
ния»

002 10 03 02 3 0000 44,1

Социальные выплаты на приобретение жилья, в том 
числе на оплату первоначального взноса при полу-
чении ипотечного жилищного кредита на приобре-
тение жилья или строительство индивидуального 
жилья

002 10 03 02 3 Ф910 44,1

Межбюджетные трансферты 002 10 03 02 3 Ф910 500 44,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 25,1
Физическая культура 002 11 01 25,1
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Тимошихского 
сельского поселения»

002 11 01 04 0 0000 25,1

Подпрограмма «Организация и проведение спор-
тивных мероприятий и работы спортивных секций 
на территории сельского поселения»

002 11 01 04 1 0000 25,1
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Организация и проведение спортивных мероприя-
тий 002 11 01 04 1 Д110 9,9

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д110 500 9,9
Обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спорта 002 11 01 04 1 Д210 15,2

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д210 500 15,2

ВСЕГО: 5398,4

Приложение 4
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели расходов бюджета Тимошихского сельского поселения по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов за 2014 год

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел Кассовое

исполнение, 
тыс. руб.

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3301,1
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 2935,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 366,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 53,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 53,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03 34,5

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 34,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 548,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 535,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 13,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 847,4
Жилищное хозяйство 05 01 59,7
Коммунальное хозяйство 05 02 411,1
Благоустройство 05 03 376,7
ОБРАЗОВАНИЕ 07 39,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 39,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 468,7
Культура 08 01 468,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 80,1
Пенсионное обеспечение 10 01 36,0
Социальное обеспечение населения 10 03 44,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 25,1
Физическая культура 11 01 25,1
ВСЕГО: 5398,4
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Приложение 5
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского поселения 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита 

бюджета поселения, кодов
источников финансирования дефицитов 

бюджетов

Кассовое 
исполнение , 
тыс.руб.

главного 
администра-
тора источ-

ников 

источников финанси-
рования дефицитов 

бюджетов

002 Администрация Тимошихского сельского по-
селения -6 442,0

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения -11 840,4

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения 5 398,4

Приложение 6
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского поселения 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2014 год

Коды групп, подгрупп, 
статей, видов источников 

финансирования дефицитов 
бюджетов классификации 
операций сектора госу-

дарственного управления, 
относящихся к источникам 
финансирования дефицитов 

бюджетов

Наименование кодов
Кассовое 

исполнение, 
тыс.руб.

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета -6 442,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета -6 442,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -11 840,4

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -11 840,4

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -11 840,4

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения -11 840,4

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 5 398,4

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 5 398,4

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 5 398,4

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения 5 398,4
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Приложение 7
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

ОТЧЕТ
о расходовании средств резервного фонда

администрации Тимошихского сельского поселения за 2014 год

Главный распорядитель 
средств бюджета Тимошихского

сельского поселения 
Сумма (тыс. руб.) Использование средств

1 2 3
Администрация Тимошихского

 сельского поселения 0,0
ИТОГО: 0,0

В 2014 году средства резервного фонда не расходовались.

Приложение 8
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Отчет
о предоставлении муниципальных гарантий

Тимошихского сельского поселения в валюте РФ за 2014 год

№ 
п/п

Цель гаран-
тирования

Наименова-
ния принци-

пала

Сумма гарантирования 
(тыс. руб.) Наличие 

права ре-
грессного 
требования

Проверка 
финансового 
состояния 
принципала

Иные усло-
вия предо-
ставления 

муниципаль-
ных гарантий

Общая 
сумма 2014 год

1 2 3 4 5 6 7 8
--- --- --- 0,0 0,0 ---- --- ---

В 2014 году муниципальные гарантии не предоставлялись.

Приложение 9
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Отчет
о муниципальных внутренних заимствованиях Тимошихского сельского поселения 

по видам заимствований за 2014 год

Вид долгового обязательства Сумма (тыс. руб.)
2014 год

1 2
----------- 0,0

В 2014 году внутренние заимствования не осуществлялись
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Приложение 10
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Отчет
о состоянии муниципального долга Тимошихского сельского поселения 

на начало и  конец отчетного финансового года

Форма 
заимствований

Сумма заимствова-
ний по состоянию 
на 01.01.2014

Вновь принятые 
долговые обяза-

тельства 
в 2014 году

Погашено
в 2014 году

Величина муници-
пального долга на 

31.12.2014

1 2 3 4 5
----- 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Второго созыва

РЕШЕНИЕ

от 19.02.2015 г.                                                                                                                                                    № 5
с. Чернореченский

 О внесении измененей в решение от 30.05.2012г. № 22
«Об утверждении норм и правил по благоустройству Чернореченского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, в связи с протестом Ивановской межрайонной прокура-
туры от 06.02.2015г. № 14/3-2015, Совет Чернореченского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в «Нормы и правила по благоустройству территории Чернореченского сельского 

поселения»:
- п. 8.10.5, п.8.10.6 Правил отменить.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Чернореченского сельского поселения.
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района».

Глава Чернореченского сельского поселения
Ивановского муниципального района            А.А. РУМЯНЦЕВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Второго созыва

РЕШЕНИЕ

от 19.02.2015 г.                                                                                                                                                    № 6
с. Чернореченский

Об утверждении Положения о порядке выявления, учета и признания движимого и 
недвижимого имущества бесхозяйным на территории Чернореченского сельского поселения 

Ивановского муниципального района

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
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вом Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района, Совет Чернореченского 
сельского поселения Ивановского муниципального района,

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о порядке выявления, учета и признания движимого и недвижимого имуще-

ства бесхозяйным на территории Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального рай-
она, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Глава Чернореченского сельского поселения
Ивановского муниципального района            А.А. РУМЯНЦЕВ

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЫЯВЛЕНИЯ, УЧЕТА И ПРИЗНАНИЯ ДВИЖИМОГО И
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА БЕСХОЗЯЙНЫМ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о порядке выявления, учета и признания движимого и недвижимого имущества бес-
хозяйным на территории Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
(далее - Положение) разработано в соответствии со ст. 130, 225, 226 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чернореченского сельского поселения Ивановского 
муниципального района.

Положение определяет механизм признания бесхозяйным движимого и недвижимого имущества, на-
ходящегося на территории Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
постановку его на учет, а также принятие в муниципальную собственность Чернореченского сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

1.2. Настоящее Положение распространяет свое действие на отношения:
1.2.1. связанные с постановкой бесхозяйного недвижимого имущества на учет в качестве бесхозяйного 

и оформлением права собственности органом местного самоуправления на объекты недвижимого имуще-
ства, расположенного на территории Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального 
района, обладающего прочной связью с землей, перемещение, которого без несоразмерного ущерба его 
назначению невозможно, либо отнесенное к таковым законодательным актом (далее - объекты недвижимо-
сти), которое не имеет собственника, или собственник которого неизвестен, либо от права собственности 
на которое собственник отказался;

1.2.2. связанные с постановкой бесхозяйного движимого имущества в реестр объектов бесхозяйного 
имущества и оформлением права собственности органом местного самоуправления на объекты движимого 
имущества, расположенного на территории Чернореченского сельского поселения Ивановского муници-
пального района (далее - объекты движимого имущества), брошенного собственником или иным образом 
оставленного им с целью отказа от права собственности на него (брошенные вещи).

1.3. Главными целями и задачами выявления объектов бесхозяйного имущества являются: 
- вовлечение неиспользуемых объектов в свободный гражданский оборот;
- обеспечение нормальной и безопасной технологии в эксплуатации объектов;
 - повышение эффективности использования имущества.

 2. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА БЕСХОЗЯЙНЫМ И 
ПОСТАНОВКИ ЕГО НА УЧЕТ

2.1. Сведения о недвижимом имуществе, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать в орган 
местного самоуправления на территории которого находится объект недвижимого имущества: 

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
- субъектов Российской Федерации; 
- органов местного самоуправления; 
 - в результате проведения инвентаризации;
- на основании заявлений юридических и физических лиц; 
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 - иными способами.
2.2. Действия по признанию недвижимого имущества, расположенного на территории Чернореченского 

сельского поселения Ивановского муниципального района бесхозяйным и принятие имущества в муни-
ципальную собственность Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района в 
порядке, установленном действующим законодательством, осуществляет администрация Чернореченского 
сельского поселения Ивановского муниципального района (далее-администрация).

2.3. Администрация осуществляет проверку поступивших сведений об обнаруженных объектах недви-
жимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного; и по результатам проведенной проверки готовит 
ответы на поступившие заявления юридических и физических лиц.

В целях проверки сведений об обнаруженных объектах, имеющих признаки бесхозяйного, администра-
ция осуществляет сбор документов, подтверждающих, что объект недвижимого имущества не имеет соб-
ственника, или его собственник неизвестен, или от права собственности на него собственник отказался.

Документами, подтверждающими, что объект недвижимого имущества не имеет собственника или его 
собственник неизвестен, являются:

 - выданные органами исполнительной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления документы о том, что данный объект недвижимого имущества не 
учтен в реестрах федерального имущества, имущества субъекта Российской Федерации и муниципального 
имущества; 

 - выданные соответствующими государственными органами (организациями), осуществлявшими ре-
гистрацию прав на недвижимость до введения в действие Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и до начала деятельности 
учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
документы, подтверждающие, что права на данные объекты недвижимого имущества ими не были зареги-
стрированы; 

- сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним об 
объекте недвижимого имущества. 

Документом, подтверждающим отказ собственника от прав на недвижимое имущество, являет-
ся заявление от собственника об отказе от права собственности на объект недвижимого имущества 
и согласии на постановку на учет этого имущества в качестве бесхозяйного (представляется в слу-
чае отказа собственника от права собственности на это имущество), удостоверенное нотариально. 
 В случае отказа собственника - юридического лица от права собственности на имущество и в случае, если 
право собственности не зарегистрировано, администрация запрашивает следующие документы:

- копии правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие права собственности у лица, 
отказавшегося от права собственности;

- копии учредительных документов юридического лица, свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика;

- иную необходимую документацию. 
В случае отказа собственника - физического лица от права собственности на имущество и в случае, 

если право собственности не зарегистрировано, администрация запрашивает следующие документы:
- копии правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие права собственности у лица, 

отказавшегося от права собственности;
- сведения о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 
 - копия документа, удостоверяющего личность гражданина;
- иную необходимую документацию. 
2.4. Если в результате проверки будет установлено, что обнаруженное недвижимое имущество отвечает 

требованиям пункта 1.2.1. настоящего Положения, администрация формирует пакет документов, включа-
ющий:

- документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения;
- техническую документацию на объект недвижимости; 
- кадастровый паспорт на объект недвижимости; 
- кадастровый паспорт на земельный участок, на котором расположен объект недвижимости; 
 - иную необходимую документацию.
2.5. В случае подтверждения факта обнаружения бесхозяйного имущества, на основании полученных 

документов, администрация осуществляет:
- сбор и подготовку необходимой информации и документации для подачи документов в управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области в це-
лях постановки выявленного недвижимого имущества на учет как бесхозяйного;
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- подачу документов в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ивановской области в целях постановки на учет выявленного недвижимого имущества как 
бесхозяйного.

После подачи документов в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ивановской области, уполномоченным органом администрации подготавливается проект 
постановления Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района о постанов-
ке на учет в качестве бесхозяйного недвижимого имущества, которое является основанием для внесения 
в реестр объектов бесхозяйного имущества Чернореченского сельского поселения Ивановского муници-
пального района и передачи имущества на ответственное хранение до принятия его в муниципальную 
собственность.

Указанное постановление должно содержать:
- наименование выявленного бесхозяйного имущества, его местонахождение;
- наименование организации, которая будет осуществлять техническое обслуживание объекта недвижи-

мости (в случае необходимости);
- источник компенсации затрат на техническое обслуживание объекта.
2.6. Администрация заказывает необходимую техническую документацию (при ее отсутствии) в ор-

ганизации, предоставляющей данную услугу, на бесхозяйный объект и осуществляет постановку его на 
кадастровый учет.

2.7. Заявление о постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества подписывается главой адми-
нистрации Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района либо иным лицом, 
уполномоченным на совершение указанного действия.

2.8. К заявлению о постановке объектов недвижимого имущества на учет как бесхозяйных должны 
быть приложены следующие документы:

- документы, содержащие описание объекта недвижимого имущества, в том числе техническая доку-
ментация (извлечение из технического паспорта, кадастровый паспорт, план и др.); 

- документы, подтверждающие наличие собственников обнаруженных объектов недвижимого иму-
щества, либо документы, подтверждающие, что объекты недвижимого имущества не имеют собствен-
ников, собственники неизвестны или от права собственности на объекты недвижимости собственник 
отказался.

2.9. Администрация в течение 15 дней с момента формирования необходимого для постановки на учет 
пакета документов направляет заявление о постановке на учет выявленного бесхозяйного объекта недви-
жимости в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ивановской области.

2.10. При необходимости администрация заключает с муниципальными унитарными предприятиями, 
муниципальными учреждениями или иными юридическими лицами договор ответственного хранения 
имущества. При заключении договора могут быть предусмотрены условия передачи имущества с правом 
его эксплуатации, содержания и ремонта.

2.11. В целях предотвращения угрозы разрушения имущества, имеющего признаки бесхозяйного, его 
утраты, возникновения чрезвычайных ситуаций (в части содержания в надлежащем состоянии объектов 
жизнеобеспечения, инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства) администрация вправе осу-
ществлять ремонт и содержание данного имущества за счет средств местного бюджета.

3. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА БЕСХОЗЯЙНЫМ

3.1. Сведения о движимом имуществе, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать в орган мест-
ного самоуправления на территории которого находится объект движимого имущества: 

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
- субъектов Российской Федерации; 
- органов местного самоуправления; 
- в результате проведения инвентаризации;
- на основании заявлений юридических и физических лиц; 
- иными способами.
3.2. Действия по признанию движимого имущества, расположенного на территории Чернореченского 

сельского поселения Ивановского муниципального района, бесхозяйным и принятие имущества в муни-
ципальную собственность Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района в 
порядке, установленном действующим законодательством, осуществляет администрация.

3.3. Администрация осуществляет проверку поступивших сведений об обнаруженных объектах дви-
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жимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного; и по результатам проведенной проверки готовит 
ответы на поступившие заявления юридических и физических лиц.

В целях проверки сведений об обнаруженных объектах, имеющих признаки бесхозяйного, админи-
страция осуществляет сбор документов, подтверждающих, что объект движимого имущества брошен соб-
ственником или иным образом оставлен им с целью отказа от права собственности на него (брошенные 
вещи). 

Документами, подтверждающими, что объект движимого имущества брошен собственником или иным 
образом оставлен им с целью отказа от права собственности на него или его собственник неизвестен, яв-
ляются:

- выданные органами исполнительной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления документы о том, что данный объект движимого имущества не 
учтен в реестрах федерального имущества, имущества субъекта Российской Федерации и муниципального 
имущества; 

- выданные соответствующими государственными органами (организациями), осуществлявшими реги-
страцию прав на движимое имущество документы, подтверждающие, что права на данные объекты движи-
мого имущества не были зарегистрированы. 

Документом, подтверждающим отказ собственника от прав на движимое имущество, является заяв-
ление от собственника об отказе от права собственности на объект движимого имущества и согласии на 
постановку в реестр объектов бесхозяйного имущества (представляется в случае отказа собственника от 
права собственности на это имущество), удостоверенное нотариально.

3.4. В случае подтверждения факта обнаружения бесхозяйного имущества, на основании полученных 
документов, администрация осуществляет:

-изготовление постановления о постановке имущества в реестр объектов бесхозяйного имущества;
-постановку имущества в реестр объектов бесхозяйного имущества;
-передачу имущества на ответственное хранение до принятия его в муниципальную собственность.
3.5. В случаях если брошенная вещь, стоимость которой явно ниже суммы, соответствующей пяти-

кратному минимальному размеру оплаты труда, либо брошенные лом металлов, бракованная продукция, 
топляк от сплава, отвалы и сливы, образуемые при добыче полезных ископаемых, отходы производства и 
другие отходы, располагаются на земельном участке, водном объекте или ином объекте, находящемся в 
муниципальной собственности, орган местного самоуправления имеет право обратить эти вещи в муници-
пальную собственность, приступив к их использованию или совершив иные действия, свидетельствующие 
об обращении вещи в собственность.

Другие брошенные вещи могут поступить в муниципальную собственность органа местного самоу-
правления в случае если они будут признаны судом бесхозяйными.

3.6. Стоимость объекта, находящегося в реестре объектов бесхозяйного имущества, определяется оцен-
кой рыночной (ликвидационной) стоимости объекта, выполненной независимым экспертом-оценщиком 
в соответствии с ФЗ № 135 от 29.07.1998г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Заказ 
оценки рыночной (ликвидационной) стоимости объекта осуществляет администрация.

3.7. При необходимости администрация заключает с муниципальными унитарными предприятиями, 
муниципальными учреждениями или иными юридическими лицами договор ответственного хранения 
имущества.

4. ПРИЗНАНИЕ ПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА БЕСХОЗЯЙНОЕ 
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

4.1. По истечении года со дня постановки недвижимого имущества на учет как бесхозяйного, админи-
страция вправе обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на это 
имущество в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации.

4.2. После вступления в силу решения суда о признании права муниципальной собственности на бес-
хозяйное имущество, администрация:

- издает постановление о принятии бесхозяйного имущества в муниципальную собственность; 
- подает документы в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Ивановской области для регистрации права муниципальной собственности на бесхозяйное 
имущество.

4.3. После регистрации права муниципальной собственности на бесхозяйный объект, администрация 
включает его в реестр муниципальной собственности, и принимает решение о дальнейшем использовании 
имущества либо его продаже в соответствии с действующим законодательством.
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5. ПРИЗНАНИЕ ПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
НА БЕСХОЗЯЙНОЕ ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

5.1. После постановки движимого имущества в реестр объектов бесхозяйного имущества, администра-
ция вправе обратиться в суд с заявлением общей юрисдикции о признании брошенной вещи бесхозяйной 
и признании права муниципальной собственности.

5.2. После вступления в силу решения суда о признании права муниципальной собственности на бесхо-
зяйное имущество, администрация издает постановление о принятии бесхозяйного имущества в муници-
пальную собственность и принимает решение о дальнейшем использовании имущества, его продаже либо 
ликвидации в соответствии с действующим законодательством.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 марта 2015 г.                                                                                                                                             № 11
с. Чернореченский

О прекращении полномочий членов избирательной комиссии 
Чернореченского 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 Чернореченского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Прекратить полномочия члена избирательной комиссии Чернореченского сельского поселения с пра-

вом решающего голоса Егоровой Ирины Евгеньевны, предложенной Местным отделением политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановском районе Ивановской области, в связи с ее личным заяв-
лением.

2. Прекратить полномочия члена избирательной комиссии Чернореченского сельского поселения с 
правом решающего голоса Ершовой Валентины Васильевны, предложенной Ивановским региональным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в связи с ее личным заявлением.

3. Прекратить полномочия члена избирательной комиссии Чернореченского сельского поселения с пра-
вом решающего голоса Маслова Антона Александровича, предложенного территориальной избирательной 
комиссией Ивановского района, в связи с его личным заявлением.

4. Прекратить полномочия члена избирательной комиссии Чернореченского сельского поселения с пра-
вом решающего голоса Михеева Игоря Вячеславовича, предложенного территориальной избирательной 
комиссией Ивановского района, в связи с его личным заявлением.

5. Прекратить полномочия члена избирательной комиссии Чернореченского сельского поселения с пра-
вом решающего голоса Плеховой Натальи Евгеньевны, предложенной Ивановским районным отделением 
Ивановского областного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в связи с ее личным заявлением.

6. Прекратить полномочия члена избирательной комиссии Чернореченского сельского поселения с 
правом решающего голоса Товкань Андрея Александровича, предложенного Ивановским региональным 
отделением ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ (ЛДПР), в связи с его личным за-
явлением.

7. Прекратить полномочия члена избирательной комиссии Чернореченского сельского поселения с пра-
вом решающего голоса Филатовой Ирины Вячеславовны, предложенной территориальной избирательной 
комиссией Ивановского района, в связи с ее личным заявлением.

8. Обратиться к политическим партиям, кандидатуры от которых выбывают или не назначены в состав 
избирательной комиссии Чернореченского сельского поселения, к иным общественным объединениям, 
территориальной избирательной комиссии, избирателям с предложением направить в Совет Черноречен-
ского сельского поселения представления по кандидатуре для назначения в состав избирательной комис-
сии Чернореченского сельского поселения.
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9. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Чернореченского сельского поселения, 
опубликовать в соответствии с Уставом Чернореченского сельского поселения.

Глава Чернореченского сельского поселения
Ивановского муниципального района             А.А. РУМЯНЦЕВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

27 марта 2015 год                                                                                                                                              № 12
с. Чернореченск

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-

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 «9202,8» заменить цифрами «8257,5»;
в пункте 2 цифры «9202,8» заменить цифрами «9430,8»;
в пункте 3 слова «/профицит» исключить, цифры «0,0» заменить цифрами «1173,3»;
2) статью 5 дополнить пунктом следующего содержания:
«8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями и государ-
ственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2015 год согласно приложению 14 к на-
стоящему решению.»;

3) в части 1 статьи 6:
в абзаце 2 цифры «1825,5» заменить цифрами «1488,5»;
4) в приложении 2:
по строке «000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 872,9» цифры «7 

872,9» заменить цифрами «7 717,9»;
по строке «182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 95,0» слова «распо-
ложенным в границах поселений» заменить словами «расположенным в границах сельских поселений»;

вместо строк
«000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 200,0»,
«182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений 200,0»,

добавить строки следующего содержания:
«000 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 50,0»,
«182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-

положенным в границах сельских поселений 50,0»,
«000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 150,0»,
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«182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 150,0»;

по строке «000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 384,4» цифры «384,4» 
заменить цифрами «229,4»;

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) 384,4» цифры «384,4» заменить цифрами «69,4»;

строки:
«000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 315,0»,

«008 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 315,0» исключить;

по строке «011 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну по-
селений (за исключением земельных участков) 69,4» слова «составляющего казну поселений» заменить 
словами «составляющего казну сельских поселений»;

перед строкой «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 329,9» дополнить 
строками следующего содержания:

«000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 160,0»,

«000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 160,0»,

«002 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 160,0»;

по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 329,9» цифры «1 329,9» 
заменить цифрами «539,6»;

по строке «002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 1 073,3» слова «Дотации бюджетам поселений» заменить словами «Дотации бюджетам 
сельских поселений»;

по строке «002 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 58,9» слова «Субвенции бюдже-
там поселений» заменить словами «Субвенции бюджетам сельских поселений»;

по строке «002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 197,7» слова «Субвенции бюджетам поселений» заменить 
словами «Субвенции бюджетам сельских поселений»;

перед строкой «ВСЕГО 9 202,8» дополнить строками следующего содержания:
«000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 70,4»,

«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 межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 70,4»,

«000 2 18 05000 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 70,4»,

«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 70,4»,
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«000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -860,7»,

«002 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений -860,7»;

по строке «ВСЕГО 9 202,8» цифры «9 202,8» заменить цифрами «8 257,5»;
5) в приложении 4:
перед строкой «002 2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности» дополнить строкой следующего содержания:
«002 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-

ственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)»;

после строки «002 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты по-
селений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы» дополнить строками следующего 
содержания:

«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»,

«002 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений»;

в строке «002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности» слова «Дотации бюджетам поселений» заменить словами «Дотации бюджетам сельских по-
селений»;

в строках «002 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»,

«002 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации»

слова «Субвенции бюджетам поселений» заменить словами «Субвенции бюджетам сельских поселе-
ний»;

в строке «002 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы» слова «Перечисления из бюджетов поселений» заменить 
словами «Перечисления из бюджетов сельских поселений»;

строки:
«008 Управление земельных отношений администрации Ивановского муниципального района»,
«008 1 11 05013 10 0000 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» ис-
ключить;

в строке «011 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну посе-
лений (за исключением земельных участков)» слова «составляющего казну поселений» заменить словами 
«составляющего казну сельских поселений»;

после строки «182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений» дополнить строками 
следующего содержания:

«182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских поселений»,

«182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений»;

строку: «182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений» исключить;

в строке «182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений» слова «расположенным в 
границах поселений» заменить словами «расположенным в границах сельских поселений»;
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6) дополнить приложение 6 «Ведомственная структура расходов Чернореченского сельского поселения 
на 2015 год» таблицей 6.1 следующего содержания:

«Таблица 6.1
Изменение ведомственной структуры расходов бюджета 

Чернореченского сельского поселения на 2015 год

Наименование

Ко
д 
гл
ав
но
го

 
ра
сп
ор
яд
ит
ел
я

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Целевая 
статья В

ид
ра
сх
од
ов

Сумма, 
тыс. руб.

Администрация Чернореченского сельского поселе-
ния 002 +228,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 -520,0
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

002 01 04 -195,0

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 -195,0
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 002 01 04 99 П 0000 -195,0

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 -251,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 +187,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 -438,7

Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 +56,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) рганами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 +56,7

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 -325,0
Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 -325,0
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 002 01 13 99 Ж 0000 -325,0

Взнос в уставный капитал ООО «Управляющая 
компания Ивановского района» 002 01 13 99 Ж 000П +5,0

Бюджетные инвестиции 002 01 13 99 Ж 000П 400 +5,0
Решение вопросов местного значения межмуници-
пального характера в соответствии со ст.52 Устава 
Ивановского муниципального района

002 01 13 99 Ж 0П99 -337,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 0П99 500 -337,0
Проведение экспертизы расчётов экономической 
обоснованности цен и тарифов 002 01 13 99 Ж 7П31 +7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П31 200 +7,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 +748,0
Жилищное хозяйство 002 05 01 +578,6
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Чернореченского сельского 
поселения»

002 05 01 08 0 0000 +578,6
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Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 05 01 08 2 0000 +578,6

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 05 01 08 2 Я411 +578,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я411 200 +578,6

Благоустройство 002 05 03 +169,4
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Чернореченского сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 +169,4

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

002 05 03 11 2 0000 +169,4

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

002 05 03 11 2 Ц811 +169,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц811 200 +169,4

ВСЕГО: +228,0
 »;

7) в приложение 8:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4537,8» цифры «4537,8» заменить цифрами 

«4017,8»;
по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 3879,7» 
цифры «3879,7» заменить цифрами «3684,7»;

по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 436,1» цифры «436,1» заменить цифрами 
«111,1»;

по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2472,6» цифры «2472,6» заменить циф-
рами «3220,6»;

по строке «Жилищное хозяйство 05 01 380,5» цифры «380,5» заменить цифрами «959,1»;
по строке «Благоустройство 05 03 1890,8» цифры «1890,8» заменить цифрами «2060,2»;
по строке ВСЕГО: 9202,8» цифры «9202,8» заменить цифрами «9430,8»;
8) в приложение 10:
по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Чернореченского 

сельского поселения» 08 0 0000 380,5» цифры «380,5» заменить цифрами «959,1»;
по строке «Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 0000 314,5» цифры «314,5» 

заменить цифрами «893,1»;
по строке «Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд) 08 2 Я411 200 314,5» цифры «314,5» заменить цифрами 
«893,1»;

по строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Чернореченского сельского по-
селения» 11 0 0000 1890,8» цифры «1890,8» заменить цифрами «2060,2»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения» 11 2 0000 1381,4» цифры «1381,4» заменить цифрами «1550,8»;

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 
706,0» цифры «706,0» заменить цифрами «875,4»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 0000 4756,0» цифры «4756,0» заменить цифрами «4236,0»;
по строке «Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 3879,7» цифры «3879,7» 

заменить цифрами «3684,7»;
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 1860,6» цифры «1860,6» заменить циф-
рами «2047,6»;

по строке «Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 99 П 0П03 200 923,4» цифры «923,4» заменить цифрами «484,7»;
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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 100 564,3» цифры «564,3» заменить 
цифрами «621,0»;

по строке «Иные непрограммные направления органов местного самоуправления 99 Ж 0000 619,7» 
цифры «619,7» заменить цифрами «294,7»;

после строки «Иные непрограммные направления органов местного самоуправления 99 Ж 0000 619,7» 
дополнить строкой следующего содержания:

«Взнос в уставный капитал ООО «Управляющая компания Ивановского района» (Бюджетные инвести-
ции) 99 Ж 000П 400 5,0»;

после строки «Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований Ивановской об-
ласти (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 7П21 800 3,3» дополнить строкой следующего содержания:

«Проведение экспертизы расчётов экономической обоснованности цен и тарифов (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 7П31 200 7,0»;

по строке «Решение вопросов местного значения межмуниципального характера в соответствии со ст. 
52 Устава Ивановского муниципального района (Межбюджетные трансферты) 99 Ж 0П99 500 374,4» циф-
ры «374,4» заменить цифрами «37,4»;

по строке «ВСЕГО: 9202,8» цифры «9202,8» заменить цифрами «9430,8»;
9) в приложение 12:
по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

0,0» цифры «0,0» заменить цифрами «1173,3»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

0,0» цифры «0,0» заменить цифрами «1173,3»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -9202,8» цифры «-9202,8» 

заменить цифрами «-8257,5»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -9202,8» цифры 

«-9202,8» заменить цифрами «-8257,5»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -9202,8» 

цифры «-9202,8» заменить цифрами «-8257,5»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета посе-

ления -9202,8» цифры «-9202,8» заменить цифрами «-8257,5»;
по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 9202,8» цифры «9202,8» 

заменить цифрами «9430,8»;
по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 9202,8» цифры 

«9202,8» заменить цифрами «9430,8»;
по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

9202,8» цифры «9202,8» заменить цифрами «9430,8»;
по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-

селения 9202,8» цифры «9202,8» заменить цифрами «9430,8»;
10) дополнить приложением 14 следующего содержания:

«Приложение 14
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от 23.12.2014 № 27

Распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями и 

государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2015 год

Наименование Сумма, тыс.руб.
Бюджетные инвестиции юридическим лицам, за исключением бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства
Взнос в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Управляю-
щая компания Ивановского района» в целях обеспечения населения коммунальны-
ми услугами и услугами по управлению, содержанию и ремонту многоквартирных 
домов на территории сельского поселения

5,0

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

логовой политике.

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

Глава Чернореченского сельского поселения
Ивановского муниципального района           С.К. МИХАЙЛОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

27 марта 2015 года                                                                                                                                            № 13
с. Чернореченский

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
Чернореченского сельского поселения «Об исполнении бюджета 

Чернореченского сельского поселения за 2014 год»

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чернореченского сельского поселения, 
на основании Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний от 30.03.2009г. № 28, 
Совет Чернореченского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Принять проект решения Совета Чернореченского сельского поселения «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Чернореченского сельского поселения за 2014 год» (прилагается).
2. Назначить на 15 апреля 2015 года на 15-00 часов публичные слушания по отчету об исполнении бюд-

жета Чернореченского сельского поселения за 2014 год.
3. Определить место проведения публичных слушаний: Ивановская область, Ивановский район, с. Чер-

нореченский, д.1А; место нахождения проекта решения Совета Чернореченского сельского поселения «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Чернореченского сельского поселения за 2014 год» - админи-
страция Чернореченского сельского поселения.

4. Предложения и замечания по отчету об исполнении бюджета Чернореченского сельского поселения 
за 2014 год принимаются в письменном виде до 14 апреля 2015 года с 08.00ч. до 16.00ч. кроме субботы и 
воскресенья по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, д.1А, помещение Ад-
министрации Чернореченского сельского поселения.

5. Администрации Чернореченского сельского поселения осуществить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний по отчету об исполнении бюджета Чернореченского сельского поселения за 2014 год.

6. Уполномочить Контрольно-счетную комиссию Ивановского муниципального района провести внеш-
нюю проверку отчета об исполнении бюджета за 2014 год.

7. Контрольно-счетной комиссии Ивановского муниципального района дать заключение по отчету об 
исполнении бюджета Чернореченского сельского поселения за 2014 год.

8. Опубликовать настоящее решение и проект решения «Об утверждении отчёта об исполнении бюдже-
та Чернореченского сельского поселения за 2014 год» в информационном бюллетене «Сборник норматив-
ных актов Ивановского района» не позднее 1 апреля 2015 года.

Приложение на ____ листах

Глава Чернореченского сельского поселения
Ивановского муниципального района            А.А. РУМЯНЦЕВ
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П Р О Е К Т
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

второго созыва

РЕШЕНИЕ

«___» _____________ 2015 год                                                                                                                      № ___
с. Чернореченский

Об исполнении бюджета Чернореченского сельского поселения за 2014 год

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 Чернореченского сельского поселения, решением Совета Чернореченского сельского поселения 
10.02.2009 г. № 1/1 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Чернореченском сельском по-
селении», Совет Чернореченского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Чернореченского сельского поселения за 2014 год по до-

ходам в сумме 15428,3 тыс. руб., по расходам в сумме 9589,4 тыс. руб., с превышением доходов над рас-
ходами (профицит бюджета) в сумме 5838,9 тыс. руб. и со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета Чернореченского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению 1 к настоящему решению за 2014 год;

1.2 доходов бюджета Чернореченского сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2014 
год согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Чернореченского сельского по-
селения за 2014 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4 расходов бюджета Чернореченского сельского поселения по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов за 2014 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.5 источников финансирования дефицита бюджета Чернореченского сельского поселения по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год согласно приложению 5 к 
настоящему решению;

1.6 источников финансирования дефицита бюджета Чернореченского сельского поселения по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации опера-
ций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюдже-
тов, за 2014 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и 
налоговой политике.

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

Глава Чернореченского сельского поселения
Ивановского муниципального района:           А.А. РУМЯНЦЕВ

Приложение 1
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели доходов бюджета Чернореченского сельского поселения
по кодам классификации доходов бюджетов за 2014 год

Коды классификации Наименование главного администратора
 доходов бюджета поселения, кодов классифи-

кации доходов бюджетов

Кассовое 
исполнение, 
тыс.руб.

главного 
администра-
тора доходов 

доходов бюджетов 

002  Администрация Чернореченского сельского по-
селения 3 120,6
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002 11109045100000120

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

152,0

002 20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 1 244,0

002 20202088100004151

Субсидии бюджетам поселений на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства

694,8

002 20202089100004151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства за счет средств бюджетов

147,4

002 20203015100000151
Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

53,7

002 20203024100000151
Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

167,0

002 21805010100000151

Доходы бюджетов поселений от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

661,7

008   Управление земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района 715,5

008 11105013101000120

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

708,4

008 11406013100000430

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
поселений

7,1

011  
 Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Ивановского муниципаль-
ного района

69,4

011 11105075100000120
 Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну поселений (за исключением зе-
мельных участков)

69,4

100  Федеральное казначейство 60,9

100 10302230010000110

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

23,0
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100 10302240010000110

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

0,5

100 10302250010000110

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

39,4

100 10302260010000110

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

-2,0

182   Федеральная налоговая служба 11 461,9

182 10102010011000110

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 (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

6 261,9

182 10102010012000110

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 (пени и 
проценты по соответствующему платежу)

110,3

182 10102010013000110

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 (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

176,7

182 10102020011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)

0,4
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182 10102030011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

0,8

182 10102030012000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (пени и проценты по соответствую-
щему платежу)

0,1

182 10601030101000110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах по-
селений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

148,3

182 10601030102000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах поселений 
(пени и проценты по соответствующему платежу)

3,2

182 10606013101000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах поселе-
ний (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

171,2

182 10606013102000110

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

0,5

182 10606023101000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах поселе-
ний (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

4 561,0

182 10606023102000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах поселений 
(пени и проценты по соответствующему платежу)

17,5

182 10606023103000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах поселе-
ний (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

10,0

ИТОГО: 15 428,3
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Приложение 2
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели доходов бюджета Чернореченского сельского поселения по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета, за 2014 год

Коды видов доходов, 
подвидов доходов, 

классификации опера-
ций сектора государ-
ственного управления, 
относящихся к доходам 

бюджета

 Наименование кодов
Кассовое

 исполнение, 
тыс.руб.

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 459,7
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6 550,2
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 6 550,2

10102010010000110

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

6 548,9

10102020010000110

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

0,4

10102030010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

0,9

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 60,9

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 60,9

10302230010000110

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

23,0

10302240010000110

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

0,5

10302250010000110

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

39,4

10302260010000110

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

-2,0
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10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4 911,7
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 151,5

10601030100000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

151,5

10606000000000110 Земельный налог 4 760,2

10606010000000110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

171,7

10606013100000110

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

171,7

10606020000000110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

4 588,5

10606023100000110

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

4 588,5

11100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

929,8

11105000000000120

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)

777,8

11105010000000120

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

708,4

11105013100000120

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

708,4

11105070000000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-
дарственную (муниципальную) казну (за исключением зе-
мельных участков)

69,4

11105075100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
поселений (за исключением земельных участков) 69,4

11109000000000120

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)

152,0

11109040000000120

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)

152,0

11109045100000120

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

152,0
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11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 7,1

11406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности 7,1

11406010000000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 7,1

11406013100000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах поселений

7,1

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 968,6

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

2 306,9

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 1 244,0

20201001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 244,0

20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 1 244,0

20202000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии) 842,2

20202088000000151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструкту-
ры за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

694,8

20202088100000151

 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов, пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда и модерни-
зации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

694,8

20202088100004151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

694,8

20202089000000151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструкту-
ры за счет средств бюджетов

147,4

20202089100000151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов, пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда и модерни-
зации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств 
бюджетов

147,4

20202089100004151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов

147,4

20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 220,7

20203015000000151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

53,7
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20203015100000151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

53,7

20203024000000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 167,0

20203024100000151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 167,0

21800000000000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

661,7

21800000000000151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет

661,7

21805000100000151

Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

661,7

21805010100000151

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов

661,7

ВСЕГО ДОХОДОВ: 15 428,3

Приложение 3
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «__» _________ 2015 № ___

Показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов
бюджета Чернореченского сельского поселения за 2014 год

Наименование
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но
го
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ит
ел
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ел

П
од
ра
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ел

Целевая 
статья В
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ов Кассовое 

исполне-
ние, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6 7
Администрация Чернореченского сельского поселе-
ния 002 9589,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 4589,8
 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

002 01 04 3571,4

Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 3571,4
Функционирование органов местного самоуправле-
ния 002 01 04 99 П 0000 3571,4

Местная администрация 002 01 04 99 П 0П03 2489,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П03 100 1860,2
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 0П03 200 601,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03 800 27,8
Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 576,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) рганами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

002 01 04 99 П 0П04 100 576,9

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

002 01 04 99 П ИП03 505,5

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99 П ИП03 500 505,5
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 1018,4
Муниципальная программа «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного са-
моуправления Чернореченского сельского поселе-
ния»

002 01 13 07 0 0000 79,9

Создание рабочих мест по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг 002 01 13 07 0 1Э11 42,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 1Э11 500 42,0
Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района 002 01 13 07 0 Э111 1,2

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э111 500 1,2
Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания 002 01 13 07 0 Э211 3,5

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э211 500 3,5
Публикация нормативных актов в информационном 
бюллетени «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района»

002 01 13 07 0 Э311 30,0

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э311 500 30,0
Организация межведомственного электронного вза-
имодействия при предоставлении муниципальных 
услуг

002 01 13 07 0 Э411 3,2

Межбюджетные трансферты 002 01 13 07 0 Э411 500 3,2
Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 938,5
Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления. 002 01 13 99 Ж 0000 938,5

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

002 01 13 99 Ж 0П99 285,3

Межбюджетные трансферты 002 01 13 99 Ж 0П99 500 285,3
Расходы на уплату членских взносов в Ассоциацию 
муниципальных образований Ивановской области 002 01 13 99 Ж 7П21 2,5

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 2,5
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления по иным непрограммным меропри-
ятиям

002 01 13 99 Ж 7П41 650,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 Ж 7П41 200 650,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 53,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 53,7
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Непрограммные мероприятия 002 02 03 99 0 0000 53,7
Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации 002 02 03 99 8 0000 53,7

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

002 02 03 99 8 5118 53,7

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

002 02 03 99 8 5118 100 48,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 02 03 99 8 5118 200 5,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 5,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 5,0
Муниципальная программа «Пожарная безопас-
ность населенных пунктов Чернореченского сель-
ского поселения»

002 03 10 10 0 0000 5,0

Обеспечение надлежащего состояния источников 
противопожарного водоснабжения, создание усло-
вий для забора воды из источников водоснабжения

002 03 10 10 0 Г111 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 03 10 10 0 Г111 200 5,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 1007,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 942,1
Муниципальная программа «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 
Чернореченского сельского поселения»

002 04 09 09 0 0000 942,1

Содержание и текущий ремонт дорог внутри насе-
лённых пунктов 002 04 09 09 0 Л111 942,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 04 09 09 0 Л111 200 942,1

Другие вопросы в области национальной экономики 002 04 12 65,0
Муниципальная программа «Территориальное пла-
нирование и планировка территорий Черноречен-
ского сельского поселения»

002 04 12 06 0 0000 65,0

Выполнение топографической съемки территории 
населенных пунктов Чернореченского сельского 
поселения

002 04 12 06 0 Ч211 40,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч211 500 40,0
Разработка чертежей градостроительного плана 
земельных участков, находящихся на территории 
Чернореченского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч311 25,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч311 500 25,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 3234,6
Жилищное хозяйство 002 05 01 366,0
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Чернореченского сельского 
поселения»

002 05 01 08 0 0000 366,0

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

002 05 01 08 1 0000 201,5

Изготовление технической документации 002 05 01 08 1 Я111 21,5
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я111 200 21,5
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Проведение кадастровых работ в отношении зе-
мельных участков под объектами, находящимися в 
муниципальной собственности поселения

002 05 01 08 1 Я311 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 1 Я311 200 180,0

Подпрограмма «Содержание муниципального иму-
щества» 002 05 01 08 2 0000 164,5

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества 002 05 01 08 2 Я411 164,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 Я411 200 164,5

Коммунальное хозяйство 002 05 02 148,5
Непрограммные мероприятия 002 05 02 99 0 0000 148,5
Реализация переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации. 002 05 02 99 9 0000 148,5

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

002 05 02 99 9 8025 148,5

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

002 05 02 99 9 8025 800 148,5

Благоустройство 002 05 03 2720,1
Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Чернореченского сельского поселения» 002 05 03 11 0 0000 2720,1

Подпрограмма «Организация и содержание улично-
го освещения поселения» 002 05 03 11 1 0000 1469,5

Строительство линии уличного освещения в 
с.Чернореченский ул.Победы 002 05 03 11 1 2Ц11 741,5

Бюджетные инвестиции 002 05 03 11 1 2Ц11 400 741,5
Содержание и ремонт линий уличного освещения 002 05 03 11 1 Ц111 564,3
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц111 200 564,3

Разработка ПД на строительство уличного освеще-
ния по ул.Ленина 002 05 03 11 1 Ц211 163,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц211 200 163,7

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

002 05 03 11 2 0000 1250,6

Ремонт обелиска 002 05 03 11 2 Ц511 38,7
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц511 200 38,7

Строительство спортивной площадки 002 05 03 11 2 Ц611 732,6
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц611 200 732,6

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

002 05 03 11 2 Ц811 376,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц811 200 376,0
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Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 Ц911 103,3
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 Ц911 200 103,3

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 134,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 134,0
Муниципальная программа «Молодежь Черноре-
ченского сельского поселения» 002 07 07 05 0 0000 134,0

Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью по 
месту жительства» 002 07 07 05 1 0000 134,0

Организация и проведение мероприятий по работе с 
детьми и молодёжью 002 07 07 05 1 Ю111 58,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю111 500 58,0
Организация работы молодёжных и детских обще-
ственных объединений 002 07 07 05 1 Ю211 76,0

Межбюджетные трансферты 002 07 07 05 1 Ю211 500 76,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 405,5
Культура 002 08 01 405,5
Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Чернореченском сельском поселении» 002 08 01 03 0 0000 405,5

Подпрограмма «Организация и проведение соци-
ально – значимых мероприятий» 002 08 01 03 1 0000 60,0

Организация и проведение социально – значимых 
мероприятий 002 08 01 03 1 Б111 60,0

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 1 Б111 500 60,0
Подпрограмма «Организация работы творческих 
коллективов и объединений» 002 08 01 03 2 0000 113,8

Организация работы творческих коллективов и объ-
единений 002 08 01 03 2 Б211 113,8

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 Б211 500 113,8
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание насе-
ления» 002 08 01 03 3 0000 231,7

Библиотечное обслуживание населения 002 08 01 03 3 Б311 231,7
Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 Б311 500 231,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 102,9
Пенсионное обеспечение 002 10 01 102,9
Муниципальная программа «Социальная поддерж-
ка граждан на территории Чернореченского сель-
ского поселения»

002 10 01 01 0 0000 102,9

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 002 10 01 01 1 0000 102,9
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 01 1 Ф111 102,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию 002 10 01 01 1 Ф111 300 102,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 56,8
Физическая культура 002 11 01 56,8
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Чернореченского 
сельского поселения»

002 11 01 04 0 0000 56,8

Подпрограмма «Организация и проведение спор-
тивных мероприятий» 002 11 01 04 1 0000 56,8

Организация и проведение спортивных мероприя-
тий 002 11 01 04 1 Д111 3,6

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д111 500 3,6
Обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спорта 002 11 01 04 1 Д211 53,2

Межбюджетные трансферты 002 11 01 04 1 Д211 500 53,2
ВСЕГО: 9589,4



575

Приложение 4
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «__» _________ 2015 № ___

Показатели расходов бюджета Чернореченского сельского поселения
по разделам и подразделам классификации бюджетов за 2014 год

Наименование

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел Кассовое 

исполнение, 
тыс. руб.

1 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4589,8
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций .

01 04 3571,4

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1018,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 53,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 53,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 5,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 5,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1007,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 942,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 65,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 3234,6
Жилищное хозяйство 05 01 366,0
Коммунальное хозяйство 05 02 148,4
Благоустройство 05 03 2720,2
ОБРАЗОВАНИЕ 07 134,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 134,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 405,5
Культура 08 01 405,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 102,9
Пенсионное обеспечение 10 01 102,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 56,8
Физическая культура 11 01 56,8
ВСЕГО: 9589,4

Приложение 5
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Чернореченского сельского поселения 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора ис-
точников финансирования дефицита 

бюджета поселения, кодов
источников финансирования дефицитов 

бюджетов

Кассовое 
исполнение, 
тыс.руб.

главного ад-
министратора 
источников 

источников финанси-
рования дефицитов 

бюджетов

002 Администрация Чернореченского сельского 
поселения -5 838,9



576

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения -15 428,3

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения 9 589,4

Приложение 6
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от «___» ___________ 2015 № ____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Чернореченского сельского поселения 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов, за 2014 год

Коды групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов классифи-
кации операций сектора государ-
ственного управления, относящих-
ся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов

Наименование кодов
Кассовое

 исполнение, 
тыс.руб.

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета -5 838,9

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета -5 838,9

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -15 428,3
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -15 428,3

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета -15 428,3

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -15 428,3

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 9 589,4
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 9 589,4

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета 9 589,4

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 9 589,4

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Чернореченского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 марта 2015 г.                                                                                                                                                № 46
с. Чернореченский

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДОКА РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

В соответствии с Федеральными законами от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
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предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация Чернореченского сельского 
поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения муници-

пальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг.
2. Отменить постановление главы администрации от 23.10.2014 г. № 136.
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 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.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Чернореченского сельского поселения
Ивановского муниципального района          С.К. МИХАЙЛОВ

Приложение 
к постановлению администрации

 Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района 
от 18.03.2015 г. № 46

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ  ИСПОЛНЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения муни-
ципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее - По-
рядок) устанавливает общие требования к разработке и утверждению органами местного самоуправления 
Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района административных регламен-
тов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг (далее - административный регламент).

1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие термины и определения:
муниципальная функция - регулярная деятельность уполномоченного органа, направленная на осу-

ществление полноценного исполнения предписанных уполномоченному органу полномочий, в обязатель-
ном порядке имеющая результат, получателем которого выступает внешний для данного органа админи-
страции субъект (физические и юридические лица, органы власти);

муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления (далее - муниципальная 
услуга) - деятельность по реализации функций органа местного самоуправления, которая осуществляется 
по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по ре-
шению вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и уставами муниципальных образований;

стандарт качества муниципальной услуги - обязательные для исполнения правила, устанавливающие 
в интересах получателя муниципальной услуги требования к предоставлению муниципальной услуги, 
включающие характеристики процесса, формы, содержания, ресурсного обеспечения и результата предо-
ставления конкретной муниципальной услуги;

административный регламент - нормативный правовой акт, определяющий сроки и последовательность 
действий и (или) принятия решений уполномоченным органом, влекущих возникновение, изменение или 
прекращение правоотношений или возникновение (передачу) документированной информации (докумен-
та) в связи с непосредственным обращением (заявлением) гражданина или организации в целях реализа-
ции их прав, законных интересов либо исполнения возложенных на них обязанностей в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Ивановской области и нормативными правовыми актами Ива-
новского муниципального района;

административная процедура - последовательность административных действий уполномоченного ор-
гана при осуществлении исполнения муниципальной функции или предоставлении муниципальной услу-
ги, имеющая конечный результат;
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избыточная административная процедура - последовательность административных действий, исключе-
ние которых из административного процесса не приводит к снижению качества исполнения муниципаль-
ной функции и (или) предоставления муниципальной услуги;

должностное лицо - лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями 
осуществляющее деятельность по исполнению муниципальной функции и (или) предоставлению муници-
пальной услуги, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-
хозяйственные функции в органах местного самоуправления Ивановского муниципального района;

получатель муниципальной услуги - физическое лицо или юридическое лицо любой формы собствен-
ности (далее - организация), обратившееся непосредственно либо через своего представителя в уполномо-
ченный орган, непосредственно исполняющий муниципальную функцию и (или) предоставляющий муни-
ципальную услугу, для реализации предоставленных ему прав.

1.3. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных про-
цедур и административных действий уполномоченного органа, порядок взаимодействия между его струк-
турными подразделениями и должностными лицами, а также взаимодействие уполномоченного органа с 
физическими или юридическими лицами (далее - заявители), иными органами государственной власти и 
местного самоуправления, а также учреждениями и организациями при исполнении муниципальной функ-
ции и (или) предоставлении муниципальной услуги.

1.4. Административные регламенты разрабатываются уполномоченными органами, к сфере деятель-
ности которых относится исполнение муниципальной функции и (или) предоставление соответствующей 
муниципальной услуги, и утверждаются постановлением администрации органов местного самоуправле-
ния Чернореченского сельского поселения.

1.5. Административные регламенты разрабатываются на основе федерального законодательства, законо-
дательства Ивановской области, нормативных правовых актов Ивановского муниципального района, уста-
навливающих критерии, сроки и последовательность административных процедур, административных дей-
ствий и (или) принятия решений, а также иные требования к порядку предоставления муниципальных услуг 
(исполнению муниципальных функций), положений об уполномоченных органах и настоящего Порядка.

1.6. Разработка административных регламентов предусматривает оптимизацию (повышение качества) 
предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций), в том числе:

а) упорядочение административных процедур и административных действий;
б) устранение избыточных административных процедур и избыточных административных действий, 

если это не противоречит действующему законодательству;
в) сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления муниципаль-

ной услуги (исполнения муниципальной функции), применение новых форм документов, позволяющих 
устранить необходимость неоднократного предоставления идентичной информации, снижение количества 
взаимодействий заявителей с должностными лицами, в том числе за счет реализации принципа «одного 
окна», использование межведомственных согласований при предоставлении муниципальной услуги (ис-
полнении муниципальной функции) без участия заявителя, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий;

г) сокращение срока предоставления муниципальной услуги (исполнения муниципальной функции), а 
также сроков исполнения отдельных административных процедур и административных действий в рамках 
ее предоставления;

д) указание об ответственности должностных лиц за соблюдение ими требований административных 
регламентов при выполнении административных процедур или административных действий.

1.7. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента выявляется возмож-
ность оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги (исполнения муници-
пальной функции) при условии соответствующих изменений нормативных правовых актов Ивановского 
муниципального района, то проект административного регламента вносится в установленном порядке с 
приложением проектов указанных актов.

1.8. В случае, если в предоставлении муниципальной услуги (исполнении муниципальной функции) 
участвуют несколько уполномоченных органов, проект административного регламента разрабатывается 
совместно указанными органами.

2. Структура административного регламента

2.1. Наименование административного регламента определяется с учетом формулировки соответству-
ющей редакции положения нормативного правового акта, которым предусмотрена такая муниципальная 
функция или муниципальная услуга.

2.2. В административный регламент включаются следующие разделы:
а) общие положения;
б) стандарт предоставления муниципальной услуги (функции);
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в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требова-
ния к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме;

г) формы контроля за исполнением муниципальной функции или предоставлением муниципальной ус-
луги;

д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностного 
лица, предоставляющего (исполняющую) муниципальную услугу (функцию).

2.3. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов:
а) предмет регулирования регламента;
б) круг заявителей: описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителем в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, полномочия выступать от их имени при взаи-
модействии с органами местного самоуправления;

в) требования к порядку информирования о предоставлении (исполнении) муниципальной услуги 
(функции);

г) информация о месте нахождения и графике работы органов местного самоуправления, предоставля-
ющих (исполняющих) услугу (функцию), их структурных подразделений;

д) информация о месте нахождения и графике работы организаций, участвующих в предоставлении 
(исполнении) муниципальной услуги (функции) и способы получения информации о месте нахождения и 
графиках работы органа местного самоуправления и организаций, обращение в которые необходимо для 
получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг;

е) справочные телефоны структурных подразделений органов местного самоуправления, предостав-
ляющих (исполняющих) муниципальную услугу (функции), а также справочные телефоны организаций, 
участвующих в предоставлении (исполнении) услуги (функции);

ж) адрес официального сайта органа местного самоуправления, адрес электронной почты;
з) порядок получения сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использовани-

ем федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)»;

и) порядок, форма и место размещения информации:
на официальном сайте органа местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в сети Интернет,
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций)».
2.4. Раздел, касающийся стандарта предоставления муниципальной услуги (функции), состоит из сле-

дующих подразделов:
а) наименование муниципальной услуги (функции) в той формулировке, в которой она была дана в 

установившем ее нормативном правовом акте; наименование органа местного самоуправления, предостав-
ляющего муниципальной услугу;

б) органы и организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
г) описание результата предоставления муниципальной услуги;
д) срок предоставления (исполнения) муниципальной услуги (функции), срок приостановления предо-

ставления муниципальной услуги (если возможность приостановления предусмотрена законодательством 
Российской Федерации), срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги;

е) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающих в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги, по всем нормативным правовым актам приведены наименования и 
реквизиты;

ж) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем; исчерпыва-
ющий перечень документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем;

з) способы получения документов заявителем и порядок их предоставления, в том числе в электронной 
форме;

и) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих предоставлении муниципаль-
ной услуги, и которые заявитель вправе представить (указано, что непредставление заявителем указанных 
документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги);
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к) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ление муниципальной услуги;

л) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-
пальной услуги;

м) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги;

н) порядок, размер и основания взимания пошлины или другой платы, взимаемой за предоставление 
услуги;

о) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставления муниципальной ус-
луги;

п) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
в электронной форме;

р) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также требования к 
месту ожидания и приема заявителей;

с) показатели доступности и качества муниципальной услуги;
т) требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункцио-

нальном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронной форме.
2.4.1. В подразделе, касающемся состава, последовательности и сроков выполнения административных 

процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной форме, указываются следующие сведения:

а) исчерпывающий перечень административных процедур, содержащихся в административном регла-
менте, описана процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставление (исполнении) муниципальных услуг (функций);

б) порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием регионального портала 
Ивановской области « Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Иванов-
ской области»;

в) описание содержания каждого административного действия, входящего в состав административной про-
цедуры, продолжительность и (или) максимальный срок выполнения каждого административного действия;

г) критерии принятия решения;
д) результат административных процедур;
е) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной 

форме, содержащий указание на формат обязательного отображения административной процедуры.
2.4.2. В подразделе, касающемся формы контроля за исполнением муниципальной функции или предо-

ставлением муниципальной услуги, указываются:
а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актах, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полнота и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги;

в) ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за решения и действия (бездей-
ствия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги;

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

2.4.3. В подразделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий 
(бездействия) должностного лица, предоставляющего (исполняющую) муниципальную услугу (функцию) 
указывается:

а) информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) ор-
гана местного самоуправления и его должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги (далее 
— жалоба);

б) описание предмета жалобы, перечислены уполномоченные на рассмотрение жалобы должностного 
лица, которым может быть направлена жалоба, порядок подачи и рассмотрения жалобы, сроки рассмотре-
ния жалобы;

в) перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность при-
остановления предусмотрена законодательством РФ;

г) результат рассмотрения жалобы;
д) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы;
е) порядок обжалования решения по жалобе;
ж) право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-

трения жалобы;
з) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
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3. Разработка и утверждение административных регламентов

3.1. При разработке административных регламентов уполномоченные органы предусматривают опти-
мизацию исполнения муниципальных функций и повышение качества предоставления муниципальных 
услуг.

3.2. Разработка и утверждение административного регламента исполнения муниципальной функции и 
(или) предоставления муниципальной услуги предполагают выполнение следующих обязательных этапов:

а) подготовка текста проекта административного регламента;
б) подготовка сопроводительных документов;
в) доработка проекта административного регламента и сопровождающих документов;
г) согласование проекта административного регламента;
д) утверждение административного регламента.
3.3. Уполномоченный орган одновременно с утверждением административного регламента вносит изме-

нения в соответствующие муниципальные правовые акты, предусматривающие исключение положений, ре-
гламентирующих исполнение муниципальной функции и (или) предоставление муниципальной услуги, либо, 
если положения муниципальных правовых актов включены в административный регламент, отменяет их.

4. Изменение административных регламентов

4.1. Основаниями для внесения изменений в административный регламент являются:
а) противоречие административного регламента нормативным правовым актам более высокого уровня;
б) наличие предложений уполномоченного органа по совершенствованию административного регла-

мента по результатам мониторинга применения административного регламента;
в) изменение структуры и (или) оптимизация функций структурных подразделений администрации 

района, администраций сельских поселений.
4.2. Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в порядке, установленном 

для разработки и утверждения административных регламентов.

5. Отмена административных регламентов

Основаниями для отмены административного регламента исполнения муниципальной функции и (или) 
предоставления муниципальной услуги являются:

а) отмена норм, устанавливающих полномочия по исполнению муниципальной функции и (или) предо-
ставлению муниципальной услуги;

б) отмена норм, закрепляющих государственные полномочия по предоставлению услуги за органами 
местного самоуправления.

6. Мониторинг соблюдения административных регламентов

6.1. Мониторинг соблюдения административного регламента выполняет уполномоченный орган, ответ-
ственный за исполнение муниципальной функции и (или) предоставление муниципальной услуги.

6.2. Мониторинг проводится в следующих формах:
а) сбор предложений должностных лиц относительно организации процесса исполнения муниципаль-

ной функции и (или) предоставления муниципальной услуги;
б) сбор и обобщение сведений о результатах проводимого контроля за исполнением отдельных дей-

ствий. Контроль проводится способами, указанными в описании действий, содержащихся в тексте адми-
нистративного регламента.

6.3. При проведении мониторинга применения административного регламента оценивается:
а) характер взаимодействия граждан, организаций с должностными лицами;
б) качество и доступность муниципальной услуги (срок предоставления, условия предоставления, по-

рядок информирования);
в) обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
г) выполнение требований к эффективности административных процедур (отсутствие избыточных ад-

министративных процедур, возможность уменьшения сроков исполнения административных процедур и 
административных действий и другое).

6.4. Результаты проводимого мониторинга используются:
а) при планировании применения к должностным лицам мер стимулирующего и дисциплинарного ха-

рактера;
б) при подготовке предложений по совершенствованию административного регламента исполнения му-

ниципальной функции и(или) (или) (или) предоставления муниципальной услуги.
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