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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________________________________________________________________________________
02.04. 2014 г.                                                                                                                                                 № 511 

г. Иваново

О внесении изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района
от 29.10.2013 №1745  «Об утверждении муниципальной программы

 «Развитие культуры в  Ивановском муниципальном районе»»

В целях повышения доступности и качества оказания муниципальных услуг населению в сфере культуры, 
в соответствии  с  решением  Совета Ивановского муниципального района от 19.12.2013 № 475 «О районном 
бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов», постановлением администрации Ивановского 
муниципального района от 31.07.2013 № 1238 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Ивановского муниципального района»,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ива-
новского муниципального района, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕТ:
1. Внести в постановление  администрации Ивановского муниципального района от 29.10.2013 № 1745 

следующее изменение: 
- Приложение к постановление 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.

Исполняющий обязанности 
главы администрации 
Ивановского муниципального района                                                                                    Л.В. МОТОРИН

Приложение к 
Постановлению администрации

Ивановского муниципального района 
№ 511 02.04. 2014

Администратор :
Администрация Ивановского муниципального района

Сроки реализации программы:
2014 — 2016 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры  в  Ивановском муниципальном районе»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы и срок 
ее реализации

Развитие культуры в  Ивановском муниципальном районе
2014-2016 годы

Перечень подпрограмм

1. Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
2. Организация работы творческих коллективов и объединений  
3. Библиотечное обслуживание населения 
4. Совершенствование форм организации и проведения районных 
мероприятий, фестивалей и конкурсов
5. Модернизация учреждений культуры 
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Наименование администратора 
программы

Управление социальной сферы администрации Ивановского муни-
ципального района

Перечень исполнителей програм-
мы

Управление социальной сферы администрации  Ивановского муни-
ципального района
МУ «РСКО»
МУ «РЦБС»

Цель (цели) программы

 - создание условий для развития культурного потенциала населения 
Ивановского муниципального района, формирование и поддержка 
ценностных культурно-досуговых ориентиров всех категорий граж-
дан;
 -  обеспечение и реализация конституционных прав граждан на 
свободный и равный доступ ко всем видам информации и знаний, 
совершенствование системы библиотечного обслуживания пользо-
вателей путем повышения ее качества, эффективности и оператив-
ности с учетом интересов и потребностей жителей района;
 - создание необходимой материально-технической базы в учреж-
дениях культуры, осуществляющих работу по подготовке и прове-
дению культурно-массовых мероприятий для жителей Ивановского 
муниципального района;
 - формирование нового имиджа Ивановского муниципального рай-
она;
 - реализация государственной политики и требований законодатель-
ства в области пожарной безопасности;
 - приведение материально-технической базы учреждений культуры 
Ивановского муниципального района в соответствие с нормативны-
ми требованиями противопожарной и антитеррористической без-
опасности.

Плановый объем финансирования 
Программы по годам ее реализа-
ции и общей суммы, в разрезе ис-
точников финансирования (руб.)

Всего  - 76624,4 тыс.руб., 
В том числе по источникам финансирования
областной бюджет - 0
районный бюджет – 21986,9 тыс.руб
2014 год —   7886,0 тыс.руб.
2015 год —   6750,0 тыс.руб.
2016 год —   7350,0 тыс.руб
межбюджетные трансферты – 54824,4 тыс.руб
2014 год —   15939,6 тыс.руб.
2015 год —   18465,1 тыс.руб.
2016 год —   20419,7 тыс.руб.

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

На территории Ивановского муниципального района функционируют 37 учреждений культуры,  из них 
20 филиалов МУ «Районное социально-культурное объединение» и 17 сельских библиотек, входящих в 
состав МУ «РЦБС».

Программа определяет приоритетные направления и меры, направленные на  создание условий и воз-
можностей для успешной социализации и эффективной самореализации жителей Ивановского муници-
пального района, 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 поселений  в участие в клубных формированиях и мероприятиях, районных событиях, что, с од-
ной стороны, способствует повышению сплоченности сообщества, а с другой стороны, служит средством 
продвижения 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 Ивановского муниципального райо-
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на, 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, в том числе для молодежи.

Библиотекам Ивановского муниципального района предстоит выстроить качественно новую систему 
обслуживания пользователей. Реализация Программы предусматривает дальнейшее развитие библиотеч-
ного дела в районе, которое будет способствовать формированию культурной среды, удовлетворению ин-
формационных нужд населения и повышению социального статуса библиотек.

Программа позволит 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 района культурных цен-
ностей и укрепление культурного потенциала.

С 2012 года в Ивановском муниципальном районе действовала районная долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие культуры в Ивановском муниципальном районе на 2012-2014 годы», целью которой 
было  усовершенствование системы подготовки и проведения социально-значимых мероприятий в целях 
развития и приумножения интеллектуального, спортивного и творческого потенциала района. Благодаря 
данной программе была повышена эффективность работы с жителями Ивановского района и оптимизиро-
вано использование районных ресурсов, которое способствует улучшению общего социально-экономиче-
ского климата в районе, повышению его инвестиционной привлекательности.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации программы

Основные цели Программы:
• создание условий для развития культурного потенциала населения Ивановского муниципального рай-

она, формирование и поддержка ценностных культурно-досуговых ориентиров всех категорий граждан;
• обеспечение и реализация конституционных прав граждан на свободный и равный доступ ко всем 

видам информации и знаний, совершенствование системы библиотечного обслуживания пользователей 
путем повышения ее качества, эффективности и оперативности с учетом интересов и потребностей жите-
лей района;

• создание необходимой материально-технической базы в учреждениях культуры, осуществляющих 
работу по подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий для жителей Ивановского муници-
пального района;

• формирование нового имиджа Ивановского муниципального района;
• реализация государственной политики и требований законодательства в области пожарной безопас-

ности;
• приведение материально-технической базы учреждений культуры Ивановского муниципального рай-

она в соответствие с нормативными требованиями.

Ожидаемые результаты реализации программы :
• совершенствование форм организации сферы досуга населения,
• поддержка учреждений культуры в целях обеспечения равного доступа к культурным ценностям для 

всех социальных групп, 
• повышение качества услуг в сфере культуры,
• создание привлекательного имиджа Ивановского муниципального района,
• сохранение и развитие сельских библиотек района, их модернизация, создание новой модели взаи-

модействия библиотек и общества,  обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, 
культуре,

• обновление содержательной деятельности библиотек в ответ на изменение интересов и потребностей 
различных групп пользователей, организация культурно-досуговой и познавательной деятельности,  раз-
витие литературных объединений и читательских клубов по интересам,

• активизация работы по привлечению к чтению, увеличению количества пользователей, содействие 
повышению образовательного, интеллектуального, нравственного уровня всех слоев населения района, 

• создание комфортных условий и привлекательной внутренней среды для пользователей библиотек, 
внедрение информационных технологий,

• развитие специализированного обслуживания, работа с социально незащищенными слоями населе-
ния, содействие социокультурной реабилитации особых групп населения (ветераны, инвалиды, дети, не-
благополучные семьи),

• создание современных ресурсных фондов библиотек района, пополнение библиотечного фонда из-
даниями на бумажных и электронных носителях, Интернет-ресурсами,
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• расширение и укрепление материально-технической базы библиотек района, оснащение средствами, 
позволяющими внедрять информационные технологии,

• улучшение качества работы самодеятельных творческих коллективов и проведения  культурно-массо-
вых мероприятий,

• создание условий для организации социально-значимого досуга,
• улучшение условий размещения и хранения книжного фонда, компьютеризация и информатизация 

библиотек.

 Целевые показатели программы

 Наименование 
показателя

Единица
измерения

Категория
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Число культурно-
массовых мероприя-
тий, всего

единиц количество 2200 1682 1589 1365 1354 1350 1342

д. Балахонки единиц количество 59 53 75 55 52 50 47
с. Буньково единиц количество 50 68 77 44 36 34 29
д. Иванцево единиц количество 93 92 90 46 46 46 46
д. Богданиха единиц количество 91 66 102 60 60 60 60
д. Стромихино единиц количество 0 0 0 0 0 0 0
д. Захарьино единиц количество 57 65 37 60 60 60 60
с. Богородское единиц количество 110 98 85 85 85 85 85
д. Коляново единиц количество 168 91 40 36 36 36 36
с. Панеево единиц количество 66 67 68 67 67 67 67
д. Дегтярево единиц количество 66 66 104 80 80 80 80
д. Куликово единиц количество 186 117 70 70 70 70 70
с. Котцыно единиц количество 63 61 92 84 84 84 84
с. Ново-талицы единиц количество 110 67 65 93 93 93 93
д. Залесье единиц количество 121 78 84 66 66 66 66
с. Озерный единиц количество 148 80 87 86 86 86 86
с. Подвязновский единиц количество 228 98 70 70 70 70 70
с. Железнодорожный единиц количество 168 138 69 69 69 69 69
д. Тимошиха единиц количество 111 86 61 50 50 50 50
с. Колбацкое единиц количество 45 48 62 62 62 62 62
ИРДК единиц количество 210 193 201 132 132 132 132
ПЦД «Родник» единиц количество 25 25 25 25 25 25 25
ПЦД «Поиск» единиц количество 25 25 25 25 25 25 25

 Наименование 
показателя

Единица
измерения

Категория 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2.Число посещений 
культурно-массовых 
мероприятий, всего

человек количество 73616 71944 53792 53253 59018 60296 62003

д. Балахонки человек количество 1125 1122 1130 1148 1155 1202 1200
с. Буньково человек количество 1893 1890 1458 1575 1700 1726 1770
д. Иванцево человек количество 1780 1800 1619 1654 1684 1734 1794
д. Богданиха человек количество 7105 7200 5810 6180 6570 6650 6700
д. Стромихино человек количество 0 0 0 0 0 0 0
д. Захарьино человек количество 990 996 895 945 985 1000 1015
с. Богородское человек количество 5220 5400 3960 4225 4285 4325 4825
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д. Коляново человек количество 7720 7800 3710 4100 4190 4250 4300
с. Панеево человек количество 3500 3500 2655 2675 2680 2680 2680
д. Дегтярево человек количество 3100 3150 2390 2550 2620 2690 2730
д. Куликово человек количество 4290 3112 2425 2430 2430 2430 2430
с. Котцыно человек количество 1124 1130 805 810 810 810 810
с. Ново-Талицы человек количество 4000 4500 3500 4200 4700 5200 5700
д. Залесье человек количество 3500 3600 3010 3010 3010 3010 3010
с. Озерный человек количество 2600 2600 1610 1630 1660 1680 1680
с. Подвязновский человек количество 7300 6558 3800 4800 5300 5600 6000
с. Железнодорожный человек количество 5080 5800 4864 4564 4564 4564 4564
д. Тимошиха человек количество 4004 2536 3823 2090 2090 2090 2090
с. Колбацкое человек количество 1485 1250 1161 1175 1185 1195 1205
ИРДК человек количество 7800 8000 5167 3492 7400 7460 7500

Наименование 
показателя

Единица
измерения

Категория 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

3. Число культурно-
досуговых формиро-
ваний, всего

единиц количество 136 136 152 155 158 161 161

д. Балахонки единиц количество 3 3 3 3 3 3 3
с. Буньково единиц количество 6 5 6 6 6 6 6
д. Иванцево единиц количество 6 6 6 6 6 6 6
д.Богданиха единиц количество 12 12 12 12 12 12 12
д. Стромихино единиц количество 0 0 0 0 0 0 0
д. Захарьино единиц количество 2 2 3 3 3 3 3
с. Богородское единиц количество 3 3 12 12 12 12 12
д. Коляново единиц количество 26 27 27 27 27 27 27
с. Панеево единиц количество 5 5 6 6 6 6 6
д. Дегтярево единиц количество 5 5 6 6 6 6 6
д. Куликово единиц количество 8 8 8 8 8 8 8
с. Котцыно единиц количество 3 3 3 3 3 3 3
с. Ново-Талицы единиц количество 2 2 3 6 9 12 12
д. Залесье единиц количество 6 6 6 6 6 6 6
с. Озерный единиц количество 3 4 4 4 4 4 4
с. Подвязновский единиц количество 10 9 12 12 12 12 12
с. Железнодорожный единиц количество 10 11 11 11 11 11 11
д. Тимошиха единиц количество 5 5 5 5 5 5 5
с. Колбацкое единиц количество 5 5 3 3 3 3 3
ИРДК единиц количество 14 13 14 14 14 14 14
ПЦД «Родник» единиц количество 1 1 1 1 1 1 1
ПЦД «Поиск» единиц количество 1 1 1 1 1 1 1

 Наименование 
показателя

Единица
измерения

Категория 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

4. Число культурно-
досуговых формиро-
ваний с.н.х. тв-ва (из 
общего числа форми-
рований), всего

единиц количество 90 79 94 102 105 106 106
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д. Балахонки единиц количество 3 2 3 3 3 3 3
с. Буньково единиц количество 6 2 3 6 6 6 6
д. Иванцево единиц количество 4 2 2 3 3 3 3
д.Богданиха единиц количество 9 9 9 9 9 9 9
д. Стромихино единиц количество 0 0 0 0 0 0 0
д. Захарьино единиц количество 1 1 1 1 1 1 1
с. Богородское единиц количество 1 1 7 8 8 8 8
д. Коляново единиц количество 24 26 26 26 26 26 26
с. Панеево единиц количество 2 2 2 2 2 2 2
д. Дегтярево единиц количество 1 1 3 3 3 3 3
д. Куликово единиц количество 5 4 4 4 4 4 4
с. Котцыно единиц количество 1 0 1 1 1 1 1
с. Ново-Талицы единиц количество 1 2 3 4 5 6 6
д. Залесье единиц количество 3 3 3 3 3 3 3
с. Озерный единиц количество 3 1 1 1 1 1 1
с. Подвязновский единиц количество 5 3 7 7 7 7 7
с. Железнодорожный единиц количество 6 4 4 4 4 4 4
д. Тимошиха единиц количество 3 2 4 4 4 4 4
с. Колбацкое единиц количество 3 2 1 1 1 1 1
ИРДК единиц количество 7 10 8 10 12 12 12
ПЦД «Родник» единиц количество 1 1 1 1 1 1 1
ПЦД «Поиск» единиц количество 1 1 1 1 1 1 1

 Наименование 
показателя

Единица
измерения

Категория 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5.Число  лиц, участву-
ющих в клубных фор-
мированиях, всего 

человек качество 1804 2009 2212 2395 2395 2503 3112

д. Балахонки человек качество 24 24 31 35 40 42 45
с. Буньково человек качество 52 52 78 80 85 90 92
д. Иванцево человек качество 68 68 68 70 75 78 80
д.Богданиха человек качество 225 210 210 230 235 250 270
д. Стромихино человек качество 0 0 0 0 0 0 0
д. Захарьино человек качество 18 18 30 32 35 35 38
с. Богородское человек качество 21 38 161 170 175 175 180
д. Коляново человек качество 279 505 498 500 510 520 525
с. Панеево человек качество 53 51 52 52 52 55 55
д. Дегтярево человек качество 70 70 76 76 76 78 80
д. Куликово человек качество 76 175 170 170 180 185 190
с. Котцыно человек качество 29 29 29 30 35 40 40
с. Ново-Талицы человек качество 42 18 33 50 65 70 90
д. Залесье человек качество 65 65 68 68 70 70 75
с. Озерный человек качество 48 40 40 45 45 50 555
с. Подвязновский человек качество 179 179 222 225 230 250 250
с. Железнодорожный человек качество 152 175 182 185 185 190 210
д. Тимошиха человек качество 81 82 82 82 85 85 90
с. Колбацкое человек качество 63 44 33 35 40 48 50
ИРДК человек качество 234 141 124 140 150 165 170
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ПЦД «Родник» человек качество 10 10 10 10 12 12 12
ПЦД «Поиск» человек качество 15 15 15 15 15 15 15

Наименование 
показателя

Единица
измерения

Категория 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

6. Число  лиц, участву-
ющих в коллективах 
с.н.х. тв-ва на регуляр-
ной основе, всего

человек качество 938 925 1025 1125 1212 1319 1411

д. Балахонки человек качество 11 11 12 12 15 15 15
с. Буньково человек качество 11 11 17 18 20 25 35
д. Иванцево человек качество 42 21 21 25 25 30 36
д.Богданиха человек качество 125 125 125 130 130 145 150
д. Стромихино человек качество 0 0 0 0 0 0 0
д. Захарьино человек качество 6 6 6 8 10 12 15
с. Богородское человек качество 10 15 95 98 108 115 120
д. Коляново человек качество 279 305 298 307 310 315 320
с. Панеево человек качество 14 14 15 15 18 20 22
д. Дегтярево человек качество 15 15 25 28 30 30 33
д. Куликово человек качество 76 80 80 85 90 98 100
с. Котцыно человек качество 6 0 6 10 15 25 30
с. Ново-Талицы человек качество 0 18 33 50 68 85 97
д. Залесье человек качество 22 25 25 25 30 32 35
с. Озерный человек качество 30 10 10 15 15 25 25
с. Подвязновский человек качество 74 44 125 125 130 130 140
с. Железнодорожный человек качество 64 52 55 55 60 68 75
д. Тимошиха человек качество 26 20 31 32 35 35 40
с. Колбацкое человек качество 25 13 0 8 10 12 12
ИРДК человек качество 77 115 48 55 68 75 84
ПЦД «Родник» человек качество 10 10 10 10 10 12 12
ПЦД «Поиск» человек качество 15 15 15 15 15 15 15

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 Программы со сроками их реализации  

В рамках муниципальной программы разработаны подпрограммы. Аналитические: 
1. «Организация работы творческих коллективов и объединений» (2014-2016 годы), по итогам реали-

зации которой ожидается увеличение клубных формирований и участников, привлеченных к занятиям в 
культурно-досуговых формированиях Ивановского муниципального района, развитие творческих способ-
ностей различных групп населения в культурно-досуговых формированиях и коллективах самодеятельно-
го народного художественного творчества.

2. «Библиотечное обслуживание населения» (2014-2016 годы), в результате реализации которой ожи-
дается повышение престижа и социального статуса библиотек Ивановского муниципального района, фор-
мирование информационных ресурсов библиотек и реорганизация доступа к ним, развитие социальной 
направленности работы библиотек района, повышение читательской компетентности всех слоев населе-
ния, обеспечение интеллектуального доступа жителей в комфортных условиях библиотечных помещений 
Ивановского муниципального района.
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3. «Организация и проведение социально-значимых мероприятий» (2014-2016 годы), конечными резуль-
татами реализации которой должны стать увеличение числа жителей, привлеченных к участию в районных 
социально-значимых мероприятиях, максимальное удовлетворение социально-культурных потребностей 
различных категорий населения, улучшение качества и доступности услуг по организации культурно-мас-
совых мероприятий в Ивановском муниципальном районе, в том числе для молодежи, формирование ново-
го имиджа Ивановского муниципального района.

Специальные:
1. «Модернизация учреждений культуры» (2014-2016 годы), результаты реализации которой позволят 

создать условия для создания необходимой материально-технической базы для укрепления пожарной без-
опасности учреждений, оптимизации расходов на получение пожарной безопасности, реализации государ-
ственной политики и требований законодательства в области пожарной безопасности, снижения рисков 
возникновения пожаров и гибели людей в учреждениях культуры Ивановского муниципального района.

2. «Совершенствование форм организации и проведения районных мероприятий, фестивалей и конкур-
сов» (2014-2016 годы), реализация которой решит такие задачи, как совершенствование  формы органи-
зации сферы досуга населения, поддержка учреждений культуры в целях обеспечения равного доступа к 
культурным ценностям для всех социальных групп населения, повышение качества услуг в сфере культу-
ры, создание привлекательного имиджа Ивановского муниципального района.

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы
тыс.руб.

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

финансирования

1

Общий объем расходов на реали-
зацию муниципальной програм-
мы, в том числе по подпрограм-
мам:

23826,5 25215,1 27769,7 76811,3

Районный бюджет, 
межбюджетные 

трансферты

2 «Библиотечное обслуживание на-
селения» 6538,0 7447,0 7789,8 21774,8

3 «Организация работы творческих 
коллективов и объединений» 13087,7 15120,9 17341,1 45549,7

4 «Организация и проведение соци-
ально-значимых мероприятий» 1400,8 1297,2 1288,8 3986,8

5

«Совершенствование форм орга-
низации и проведения районных 
мероприятий, фестивалей и кон-
курсов»

1200,0 1200,0 1200,0 3600,0

6 «Модернизация учреждений куль-
туры» 1600,0 150,0 150,0 1900,0

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Аналитическая

Наименование подпрограммы Организация и проведение социально-значимых мероприятий

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2016 годы

Перечень исполнителей подпро-
граммы

Управление социальной сферы администрации  Ивановского муни-
ципального района,
МУ «РСКО»

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит создать условия для:
• создания системы организованной и структурированной работы по организации и проведению соци-

ально-значимых мероприятий для жителей  Ивановского муниципального района;
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• создания необходимой материально-технической базы в учреждениях культуры, осуществляющих 
работу по подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий для жителей Ивановского муници-
пального района;

• оптимизации расходов, направленных на подготовку и проведение социально-значимых мероприятий.

Конечным результатом реализации Подпрограммы должно стать:
1. Увеличение числа жителей, привлечённых к  участию в районных социально-значимых мероприя-

тиях. 
2. Формирование нового имиджа Ивановского муниципального района.
3. Максимальное удовлетворение социально-культурных потребностей различных категорий населе-

ния.
4. Улучшение качества и доступности услуг по организации культурно-массовых мероприятий в Ива-

новском муниципальном районе, в том числе для молодежи.
 

Целевые показатели подпрограммы:

 Наименование
показателя

Единица
измерения

Категория 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 Число культурно-мас-
совых мероприятий, 
всего

единиц количество 2200 1682 1589 1365 1354 1350 1342

д. Балахонки единиц количество 59 53 75 55 52 50 47
с. Буньково единиц количество 50 68 77 44 36 34 29
д. Иванцево единиц количество 93 92 90 46 46 46 46
д. Богданиха единиц количество 91 66 102 60 60 60 60
д. Стромихино единиц количество 0 0 0 0 0 0 0
д. Захарьино единиц количество 57 65 37 60 60 60 60
с. Богородское единиц количество 110 98 85 85 85 85 85
д. Коляново единиц количество 168 91 40 36 36 36 36
с. Панеево единиц количество 66 67 68 67 67 67 67
д. Дегтярево единиц количество 66 66 104 80 80 80 80
д. Куликово единиц количество 186 117 70 70 70 70 70
с. Котцыно единиц количество 63 61 92 84 84 84 84
с. Ново-талицы единиц количество 110 67 65 93 93 93 93
д. Залесье единиц количество 121 78 84 66 66 66 66
с. Озерный единиц количество 148 80 87 86 86 86 86
с. Подвязновский единиц количество 228 98 70 70 70 70 70
с. Железнодорожный единиц количество 168 138 69 69 69 69 69
д. Тимошиха единиц количество 111 86 61 50 50 50 50
с. Колбацкое единиц количество 45 48 62 62 62 62 62
ИРДК единиц количество 210 193 201 132 132 132 132
ПЦД «Родник» единиц количество 25 25 25 25 25 25 25
ПЦД «Поиск» единиц количество 25 25 25 25 25 25 25

Наименование
показателя

Единица
измерения

Категория 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Число посещений 
культурно-массовых 
мероприятий, всего

человек количество 73616 71944 53792 53253 59018 60296 62003

д. Балахонки человек количество 1125 1122 1130 1148 1155 1202 1200
с. Буньково человек количество 1893 1890 1458 1575 1700 1726 1770
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д. Иванцево человек количество 1780 1800 1619 1654 1684 1734 1794
д. Богданиха человек количество 7105 7200 5810 6180 6570 6650 6700
д. Стромихино человек количество 0 0 0 0 0 0 0
д. Захарьино человек количество 990 996 895 945 985 1000 1015
с. Богородское человек количество 5220 5400 3960 4225 4285 4325 4825
д. Коляново человек количество 7720 7800 3710 4100 4190 4250 4300
с. Панеево человек количество 3500 3500 2655 2675 2680 2680 2680
д. Дегтярево человек количество 3100 3150 2390 2550 2620 2690 2730
д. Куликово человек количество 4290 3112 2425 2430 2430 2430 2430
с. Котцыно человек количество 1124 1130 805 810 810 810 810
с. Ново-Талицы человек количество 4000 4500 3500 4200 4700 5200 5700
д. Залесье человек количество 3500 3600 3010 3010 3010 3010 3010
с. Озерный человек количество 2600 2600 1610 1630 1660 1680 1680
с. Подвязновский человек количество 7300 6558 3800 4800 5300 5600 6000
с. гЖелезнодорожный человек количество 5080 5800 4864 4564 4564 4564 4564
д. Тимошиха человек количество 4004 2536 3823 2090 2090 2090 2090
с. Колбацкое человек количество 1485 1250 1161 1175 1185 1195 1205
ИРДК человек количество 7800 8000 5167 3492 7400 7460 7500

2. Мероприятия подпрограммы
тыс.руб.

Наименование мероприятий Содержание 2014 2015 2016 Ответственный 
исполнитель

Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий, всего

Улучшение 
качества и 

доступности 
услуг по орга-
низации куль-

турно-массовых 
мероприятий 
в Ивановском 

муниципальном 
районе

1400,8 1297,2 1288,8

Управление со-
циальной сферы 
администрации  

Ивановского 
муниципального 

района,
МУ «РСКО»

Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий в Ива-
новском муниципальном районе

100,0

Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для на-
селения Балахонковского сельского 
поселения 

105,6 100,8 91,2

В том числе за счет средств меж-
бюджетного трансферта 105,6 100,8 91,2

Организация и проведение соци-
ально-значимых мероприятий для 
населения Беляницкого сельского 
поселения 

133,2 133,2 133,2

В том числе за счет средств меж-
бюджетного трансферта 133,2 133,2 133,2

Организация и проведение соци-
ально-значимых мероприятий для 
населения Богданихского сельского 
поселения 

144,0 144,0 144,0

В том числе за счет средств меж-
бюджетного трансферта 144,0 144,0 144,0

Организация и проведение соци-
ально-значимых мероприятий для 
населения Богородского сельского 
поселения 

102,0 102,0 102,0
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В том числе за счет средств меж-
бюджетного трансферта 102,0 102,0 102,0

Организация и проведение соци-
ально-значимых мероприятий для 
населения Коляновского сельского 
поселения 

219,6 219,6 219,6

В том числе за счет средств меж-
бюджетного трансферта 219,6 219,6 219,6

Организация и проведение соци-
ально-значимых мероприятий для 
населения Куликовского сельского 
поселения 

184,8 184,8 184,8

В том числе за счет средств меж-
бюджетного трансферта 184,8 184,8 184,8

Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для на-
селения Новоталицкого  сельского 
поселения 

21,6 22,8 24,0

В том числе за счет средств меж-
бюджетного трансферта 21,6 22,8 24,0

Организация и проведение соци-
ально-значимых мероприятий для 
населения Озёрновского сельского 
поселения 

103,2 103,2 103,2

В том числе за счет средств меж-
бюджетного трансферта 103,2 103,2 103,2

Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для на-
селения Подвязновского сельского 
поселения 

166,8 166,8 166,8

В том числе за счет средств меж-
бюджетного трансферта 166,8 166,8 166,8

Организация и проведение соци-
ально-значимых мероприятий для 
населения Тимошихского сельского 
поселения 

60,0 60,0 60,0

В том числе за счет средств меж-
бюджетного трансферта 60,0 60,0 60,0

Организация и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для на-
селения Чернореченского сельского 
поселения 

60,0 60,0 60,0

В том числе за счет средств меж-
бюджетного трансферта 60,0 60,0 60,

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Аналитическая

Наименование подпрограммы Организация работы творческих коллективов и объединений

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2016 годы
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Перечень исполнителей подпро-
граммы

Управление социальной сферы администрации Ивановского муни-
ципального района,
МУ «РСКО»

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
По итогам выполнения подпрограммы ожидаются следующие позитивные эффекты для Ивановского 

муниципального района:
1.Формирование нового имиджа Ивановского муниципального района.
2.Развитие творческих способностей различных групп населения в культурно-досуговых формирова-

ниях и коллективах самодеятельного народного художественного творчества.
3.Увеличение количества клубных формирований и участников привлеченных к  занятиям в культур-

но-досуговых формированиях Ивановского муниципального района, а также увеличение количества при-
зовых мест, занятых участниками вышеуказанных формирований на областных, всероссийских и между-
народных конкурсах, фестивалях.

Целевые показатели подпрограммы:

Наименование 
показателя

Единица
измерения

Категория 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Число культурно-до-
суговых формирова-
ний, всего

единиц количество 136 136 152 155 158 161 161

д. Балахонки единиц количество 3 3 3 3 3 3 3
с. Буньково единиц количество 6 5 6 6 6 6 6
д. Иванцево единиц количество 6 6 6 6 6 6 6
д.Богданиха единиц количество 12 12 12 12 12 12 12
д. Стромихино единиц количество 0 0 0 0 0 0 0
д. Захарьино единиц количество 2 2 3 3 3 3 3
с. Богородское единиц количество 3 3 12 12 12 12 12
д. Коляново единиц количество 26 27 27 27 27 27 27
с. Панеево единиц количество 5 5 6 6 6 6 6
д. Дегтярево единиц количество 5 5 6 6 6 6 6
д. Куликово единиц количество 8 8 8 8 8 8 8
с. Котцыно единиц количество 3 3 3 3 3 3 3
с. Ново-Талицы единиц количество 2 2 3 6 9 12 12
д. Залесье единиц количество 6 6 6 6 6 6 6
с. Озерный единиц количество 3 4 4 4 4 4 4
с. Подвязновский единиц количество 10 9 12 12 12 12 12
с. Железнодорожный единиц количество 10 11 11 11 11 11 11
д. Тимошиха единиц количество 5 5 5 5 5 5 5
с. Колбацкое единиц количество 5 5 3 3 3 3 3
ИРДК единиц количество 14 13 14 14 14 14 14
ПЦД «Родник» единиц количество 1 1 1 1 1 1 1
ПЦД «Поиск» единиц количество 1 1 1 1 1 1 1

 Наименование
показателя

Единица
измерения

Категория 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Число культурно-до-
суговых формирова-
ний с.н.х. тв-ва (из 
общего числа форми-
рований), всего

единиц количество 90 79 94 102 105 106 106
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д. Балахонки единиц количество 3 2 3 3 3 3 3
с. Буньково единиц количество 6 2 3 6 6 6 6
д. Иванцево единиц количество 4 2 2 3 3 3 3
д.Богданиха единиц количество 9 9 9 9 9 9 9
д. Стромихино единиц количество 0 0 0 0 0 0 0
д. Захарьино единиц количество 1 1 1 1 1 1 1
с. Богородское единиц количество 1 1 7 8 8 8 8
д. Коляново единиц количество 24 26 26 26 26 26 26
с. Панеево единиц количество 2 2 2 2 2 2 2
д. Дегтярево единиц количество 1 1 3 3 3 3 3
д. Куликово единиц количество 5 4 4 4 4 4 4
с. Котцыно единиц количество 1 0 1 1 1 1 1
с. Ново-Талицы единиц количество 1 2 3 4 5 6 6
д. Залесье единиц количество 3 3 3 3 3 3 3
с. Озерный единиц количество 3 1 1 1 1 1 1
с. Подвязновский единиц количество 5 3 7 7 7 7 7
с. Железнодорожный единиц количество 6 4 4 4 4 4 4
д. Тимошиха единиц количество 3 2 4 4 4 4 4
с. Колбацкое единиц количество 3 2 1 1 1 1 1
ИРДК единиц количество 7 10 8 10 12 12 12
ПЦД «Родник» единиц количество 1 1 1 1 1 1 1
ПЦД «Поиск» единиц количество 1 1 1 1 1 1 1

 Наименование
показателя

Единица
измерения

Категория 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Число  лиц, участву-
ющих в клубных фор-
мированиях, всего

человек качество 1804 2009 2212 2395 2395 2503 3112

д. Балахонки человек качество 24 24 31 35 40 42 45
с. Буньково человек качество 52 52 78 80 85 90 92
д. Иванцево человек качество 68 68 68 70 75 78 80
д.Богданиха человек качество 225 210 210 230 235 250 270
д. Стромихино человек качество 0 0 0 0 0 0 0
д. Захарьино человек качество 18 18 30 32 35 35 38
с. Богородское человек качество 21 38 161 170 175 175 180
д. Коляново человек качество 279 505 498 500 510 520 525
с. Панеево человек качество 53 51 52 52 52 55 55
д. Дегтярево человек качество 70 70 76 76 76 78 80
д. Куликово человек качество 76 175 170 170 180 185 190
с. Котцыно человек качество 29 29 29 30 35 40 40
с. Ново-Талицы человек качество 42 18 33 50 65 70 90
д. Залесье человек качество 65 65 68 68 70 70 75
с. Озерный человек качество 48 40 40 45 45 50 555
с. Подвязновский человек качество 179 179 222 225 230 250 250
с. Железнодорожный человек качество 152 175 182 185 185 190 210
д. Тимошиха человек качество 81 82 82 82 85 85 90
с. Колбацкое человек качество 63 44 33 35 40 48 50
ИРДК человек качество 234 141 124 140 150 165 170
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ПЦД «Родник» человек качество 10 10 10 10 12 12 12
ПЦД «Поиск» человек качество 15 15 15 15 15 15 15

 Наименование 
показателя

Единица
измерения

Категория 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Число  лиц, участву-
ющих в коллективах 
с.н.х. тв-ва на регуляр-
ной основе, всего

человек качество 938 925 1025 1125 1212 1319 1411

д. Балахонки человек качество 11 11 12 12 15 15 15
с. Буньково человек качество 11 11 17 18 20 25 35
д. Иванцево человек качество 42 21 21 25 25 30 36
д.Богданиха человек качество 125 125 125 130 130 145 150
д. Стромихино человек качество 0 0 0 0 0 0 0
д. Захарьино человек качество 6 6 6 8 10 12 15
с. Богородское человек качество 10 15 95 98 108 115 120
д. Коляново человек качество 279 305 298 307 310 315 320
с. Панеево человек качество 14 14 15 15 18 20 22
д. Дегтярево человек качество 15 15 25 28 30 30 33
д. Куликово человек качество 76 80 80 85 90 98 100
с. Котцыно человек качество 6 0 6 10 15 25 30
с. Ново-Талицы человек качество 0 18 33 50 68 85 97
д. Залесье человек качество 22 25 25 25 30 32 35
с. Озерный человек качество 30 10 10 15 15 25 25
с. Подвязновский человек качество 74 44 125 125 130 130 140
с. Железнодорожный человек качество 64 52 55 55 60 68 75
д. Тимошиха человек качество 26 20 31 32 35 35 40
с. Колбацкое человек качество 25 13 0 8 10 12 12
ИРДК человек качество 77 115 48 55 68 75 84
ПЦД «Родник» человек качество 10 10 10 10 10 12 12
ПЦД «Поиск» человек качество 15 15 15 15 15 15 15

 Наименование
показателя

Единица
измерения

Категория 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Общая площадь поме-
щений, используемых 
для организации и 
проведения социаль-
но-значимых меро-
приятий (м2)

м2 качество 7462,9 7462,9 7462,9 7462,9 7462,9 7462,9 7462,9

Балахонковский СДК м2 качество 198,2 198,2 198,2 198,2 198,2 198,2 198,2

Буньковский СДК м2 качество 958,1 958,1 958,1 958,1 958,1 958,1 958,1

Иванцевский СДК м2 качество 336,2 336,2 336,2 336,2 336,2 336,2 336,2

Богданихский КДЦ м2 качество 235,3 235,3 235,3 235,3 235,3 235,3 253.3

Стромихинский СК м2 качество 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25.0

Захарьинский СК м2 качество 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00

Богородский СДК м2 качество 420,9 420,9 420,9 420,9 420,9 420,9 420,9
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Коляновский КДЦ м2 качество 328,0 328,0 328,0 328,0 328,0 328,0 328.0

Панеевский СК м2 качество 162,9 162,9 162,9 162,9 162,9 162,9 162,9

Дегтяревский СК м2 качество 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0

Куликовский СК м2 качество 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Котцынский СК м2 качество 265,0 265,0 265,0 265,0 265,0 265,0 256,0

Новоталицкий СДК м2 качество 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0

Залесский СДК м2 качество 137,3 137,3 137,3 137,3 137,3 137,3 137,3

Озерновский СДК м2 качество 341,0 341,0 341,0 341,0 341,0 341,0 341,0

Подвязновский СК м2 качество 397,1 397,1 397,1 397,1 397,1 397,1 379,1

СДК с. Железнодо-
рожный м2 качество 453 453 453 453 453 453 453

Тимошихский СК м2 качество 209,0 209,0 209,0 209,0 209,0 209,0 209,0

Колбацкий СК м2 качество 228,3 228,3 228,3 228,3 228,3 228,3 228,3

ИРДК м2 качество 2015,6 2015,6 2015,6 2015,6 2015,6 2015,6 2015,6

 Наименование
показателя

Единица
измерения

Категория 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Площадь досуговых 
помещений, исполь-
зуемых   для органи-
зации работы творче-
ских коллективов и 
объединений (м2)

м2 качество 3393,4 3393,4 3393,4 3393,4 3393,4 3393,4 3393,4

Балахонковский СДК м2 качество 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9
Буньковский СДК м2 качество 176 176 176 176 176 176 176
Иванцевский СДК м2 качество 222,9 222,9 222,9 222,9 222,9 222,9 222,9
Богданихский КДЦ м2 качество 112 112 112 112 112 112 112
Стромихинский СК м2 качество 122 122 122 122 122 122 122
Захарьинский СК м2 качество 72 72 72 72 72 72 72
Богородский СДК м2 качество 136 136 136 136 136 136 136
Коляновский КДЦ м2 качество 220 220 220 220 220 220 220
Панеевский СК м2 качество 94 94 94 94 94 94 94
Дегтяревский СК м2 качество 89,7 89,7 89,7 89,7 89,7 89,7 89,7
Куликовский СК м2 качество 25 25 25 25 25 25 25
Котцынский СК м2 качество 121,8 121,8 121,8 121,8 121,8 121,8 121,8
Новоталицкий СДК м2 качество 299,4 299,4 299,4 299,4 299,4 299,4 299,4
Залесский СДК м2 качество 95 95 95 95 95 95 95
Озерновский СДК м2 качество 123 123 123 123 123 123 123
Подвязновский СК м2 качество 134 134 134 134 134 134 134
СДК с. Железнодо-
рожный м2 качество 315,7 315,7 1315,7 315,7 315,7 315,7 315,7

Тимошихский СК м2 качество 93 93 93 93 93 93 93

Колбацкий СК м2 качество 48 48 48 48 48 48 48

ИРДК м2 качество 833 833 833 833 833 833 833
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 Наименование
показателя

Единица
измерения

Категория 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Доля досуговых по-
мещений, используе-
мых для организации 
работы творческих 
коллективов и объеди-
нений на территории 
Ивановского муници-
пального района (м2)

м2 качество 982,48 982,48 982,48 982,48 982,48 982,48 982,48

Балахонковский СДК м2 качество 30,37 30,37 30,37 30,37 30,37 30,37 30,37
Буньковский СДК м2 качество 18,36 18,36 18,36 18,36 18,36 18,36 18,36
Иванцевский СДК м2 качество 66,29 66,29 66,29 66,29 66,29 66,29 66,29
Богданихский КДЦ м2 качество 47,59 47,59 47,59 47,59 47,59 47,59 47,59
Стромихинский СК м2 качество 48,8 48,8 48,8 48,8 48,8 48,8 48,8
Захарьинский СК м2 качество 72 72 72 72 72 72 72
Богородский СДК м2 качество 32,38 32,38 32,38 32,38 32,38 32,38 32,38
Коляновский КДЦ м2 качество 67,38 67,38 67,38 67,38 67,38 67,38 67,38
Панеевский СК м2 качество 67,07 67,07 67,07 67,07 67,07 67,07 67,07
Дегтяревский СК м2 качество 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7
Куликовский СК м2 качество 49,28 49,28 49,28 49,28 49,28 49,28 49,28
Котцынский СК м2 качество 45,9  45,9 45,9 45,9 45,9 45,9  45,9
Новоталицкий СДК м2 качество 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5
Залесский СДК м2 качество 66,53 66,53 66,53 66,53 66,53 66,53 66,53
Озерновский СДК м2 качество 36,07 36,07 36,07 36,07 36,07 36,07 36,07
Подвязновский СК м2 качество 33,74 33,74 33,74 33,74 33,74 33,74 33,74
СДК с. Железнодо-
рожный м2 качество 69,69 69,69 69,69 69,69 69,69 69,69 69,69

Тимошихский СК м2 качество 44,49 44,49 44,49 44,49 44,49 44,49 44,49
Колбацкий СК м2 качество 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02 21,02
ИРДК м2 качество 41,32 41,32 41,32 41,32 41,32 41,32 41,32

2. Мероприятия подпрограммы
тыс. руб.

Наименование мероприятия Содержание 2014 2015 2016 Исполнитель

Организация работы творче-
ских коллективов и объедине-
ний, всего Увеличение 

числа  клубных 
формирований 
и участников в 
них, развитие 

творческих 
способностей 
населения в  
Ивановском 

муниципальном 
районе

13087,7 15120,9 17341,1

Управление со-
циальной сферы 
администрации 
Ивановского му-
ниципаль-ного 

района,
МУ «РСКО»

Организация работы творче-
ских коллективов и объедине-
ний Балахонковского сельского 
поселения

392,0 470,3 548,7

В том числе за счет средств 
межбюджетного трансферта 392,0 470,3 548,7

Организация работы творче-
ских коллективов и объедине-
ний Беляницкого сельского по-
селения

631,8 758,2 884,5
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В том числе за счет средств 
межбюджетного трансферта 631,8 758,2 884,5

Организация работы творче-
ских коллективов и объедине-
ний Богданихского сельского 
поселения

1062,0 1274,4 1486,8

В том числе за счет средств 
межбюджетного трансферта 1062,0 1274,4 1486,8

Организация работы творче-
ских коллективов и объедине-
ний Богородского сельского по-
селения

678,0 813,6 949,2

В том числе за счет средств 
межбюджетного трансферта 678,0 813,6 949,2

Организация работы творче-
ских коллективов и объедине-
ний Коляновского сельского по-
селения

2008,5 2410,2 2811,9

В том числе за счет средств 
межбюджетного трансферта 2008,5 2410,2 2811,9

Организация работы творче-
ских коллективов и объедине-
ний Куликовского сельского по-
селения

552,2 662,6 773,1

В том числе за счет средств 
межбюджетного трансферта 552,2 662,6 773,1

Организация работы творче-
ских коллективов и объедине-
ний Новоталицкого сельского 
поселения

1321,2 1585,4 1849,7

В том числе за счет средств 
межбюджетного трансферта 1321,2 1585,4 1849,7

Организация работы творче-
ских коллективов и объедине-
ний Озёрновского сельского по-
селения

506,0 607,2 708,4

В том числе за счет средств 
межбюджетного трансферта 506,0 607,2 708,4

Организация работы творче-
ских коллективов и объедине-
ний Подвязновского сельского 
поселения

650,9 781,1 911,3

В том числе за счет средств 
межбюджетного трансферта 650,9 781,1 911,3

Организация работы творче-
ских коллективов и объедине-
ний за счёт средств местного 
бюджета

4986,9 5400,0 6000,0

Средства районного бюджета 4800,0 5400,0 6000,0
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Организация работы творче-
ских коллективов и объедине-
ний Тимошихского сельского 
поселения

184,4 221,3 258,2

В том числе за счет средств 
межбюджетного трансферта 184,4 221,3 258,2

Организация работы творче-
ских коллективов и объедине-
ний Чернореченского сельского 
поселения

113,8 136,6 159,3

В том числе за счет средств 
межбюджетного трансферта 113,8 136,6 159,3

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Аналитическая

Наименование подпрограммы Библиотечное обслуживание населения Ивановского муниципаль-
ного района

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2016 годы

Перечень исполнителей подпро-
граммы

Управление социальной сферы администрации Ивановского муни-
ципального района,
МУ «РЦБС»

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Формирование информационных ресурсов библиотек и реорганизация доступа к ним:
2. Модернизация и сохранность библиотечных фондов.
3. Компьютеризация основных библиотечных процессов, создание Интернет-сайтов и благоприятной 

информационной среды для населения района.
4. Развитие социальной направленности работы библиотек района, повышение читательской компе-

тентности всех слоев населения, обеспечение интеллектуального досуга жителей в комфортных условиях 
библиотечных помещений. 

5. Обновление содержательной деятельности библиотек и качества организации библиотечного обслу-
живания населения Ивановского муниципального района. 

6. Укрепление материально-технической базы библиотек района.
7. Повышение уровня компетентности сотрудников библиотек, эффективности внутрибиблиотечной и 

совместной работы, совершенствование управления библиотекой.
8. Повышение престижа и социального статуса библиотек района.

Целевые показатели подпрограммы:

Наименование
показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

Категория 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Число зарегистриро-
ванных пользовате-
лей, всего

чел. количество 12334 12745 12396 11500 11500 11500 11500

Новоталицкая ЦСБФ чел. количество 1594 1601 1603 1500 1500 1500 1500

Новоталицкая ДБФ чел. количество 2001 2110 2136 1900 1900 1900 1900

Михалёвская СБФ чел. количество 1005 1022 1024 750 750 750 750



20

Балахонковская СБФ чел. количество 550 550 550 500 500 500 500
Буньковская СБФ чел. количество 550 508 505 500 500 500 500
Богданихская СБФ чел. количество 916 918 918 750 750 750 750
Стромихинская СБФ чел. количество 127 48 0 0 0 0 0
Богородская СБФ чел. количество 475 503 505 500 500 500 500
Ермолинская СБФ чел. количество 220 239 246 250 250 250 250
Железнодорожная 
СБФ чел. количество 478 500 480 500 500 500 500

Подвязновская СБФ чел. количество 1602 1799 1637 1500 1500 1500 1500
Иванцевская СБФ чел. количество 150 201 250 250 250 250 250
Коляновская СБФ чел. количество 802 810 812 850 850 850 850
Панеевская СБФ чел. количество 251 252 253 250 250 250 250
Куликовская СБФ чел. количество 650 706 498 500 500 500 500
Озёрновская СБФ чел. количество 162 177 178 200 200 200 200
Чернореченская СБФ чел. количество 801 801 801 800 800 800 800

Наименование
показателя  

Еди-
ница 
изме-
рения

Кате-
гория 

показа-
теля

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Число посещений,
всего          раз колич. 105063 104373 100597 97100 97100 97100 97100

Новоталицкая ЦСБФ раз колич. 15003 15009 15012 15000 15000 15000 15000
Новоталицкая ДБФ раз колич. 14206 14492 14672 13000 13000 13000 13000
Михалёвская СБФ раз колич. 9067 9107 9109 9000 9000 9000 9000
Балахонковская СБФ раз колич. 3099 3021 3110 3000 3000 3000 3000
Буньковская СБФ раз колич. 4566 3359 4500 4500 4500 4500 4500
Богданихская СБФ раз колич. 6016 6020 6025 6000 6000 6000 6000
Стромихинская СБФ раз колич. 1301 391 0 0 0 0 0
Богородская СБФ раз колич. 4501 3458 4508 4500 4500 4500 4500
Ермолинская СБФ раз колич. 1508 1391 1749 1500 1500 1500 1500
Железнодорожная 
СБФ раз колич. 3411 3659 3906 4000 4000 4000 4000

Подвязновская СБФ раз колич. 16013 16746 16954 16000 16000 16000 16000
Иванцевская СБФ раз колич. 1500 2017 2553 2500 2500 2500 2500
Коляновская СБФ раз колич. 4803 4802 4805 4800 4800 4800 4800
Панеевская СБФ раз колич. 2006 2668 2006 2000 2000 2000 2000
Куликовская СБФ раз колич. 7301 9125 2835 3500 3500 3500 3500
Озёрновская СБФ раз колич. 282 879 452 1500 1500 1500 1500
Чернореченская СБФ раз колич. 10480 8229 8401 7000 7000 7000 7000

Наименование
показателя  

Еди-
ница 
изме-
рения

Кате-
гория 

показа-
теля

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Число книговыдач,
всего экз. колич. 276065 271598 252151 218000 218000 218000 218000

Новоталицкая ЦСБФ экз. колич. 45478 45559 42478 30000 30000 30000 30000
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Новоталицкая ДБФ экз. колич. 47235 41818 39339 30000 30000 30000 30000
Михалёвская СБФ экз. колич. 22820 23312 23419 15000 15000 15000 15000
Балахонковская СБФ экз. колич. 9721 9100 10060 10000 10000 10000 10000
Буньковская СБФ экз. колич. 12001 9647 10000 10000 10000 10000 10000
Богданихская СБФ экз. колич. 16167 16284 16190 15000 15000 15000 15000
СтромихинскаяСБФ экз. колич. 2502 772 0 0 0 0 0
Богородская СБФ экз. колич. 9503 8246 10010 10000 10000 10000 10000
Ермолинская СБФ экз. колич. 3166 3075 3169 5000 5000 5000 5000
Железнодорожная 
СБФ экз. колич. 7003 7363 8698 10000 10000 10000 10000

Подвязновская СБФ экз. колич. 32008 36134 32509 30000 30000 30000 30000
Иванцевская СБФ экз. колич. 3003 3820 4238 5000 5000 5000 5000
Коляновская СБФ экз. колич. 16005 16000 16010 15000 15000 15000 15000
Панеевская СБФ экз. колич. 5508 5685 5508 5000 5000 5000 5000
Куликовская СБФ экз. колич. 24003 27112 12590 10000 10000 10000 10000
Озёрновская СБФ экз. колич. 394 1056 573 3000 3000 3000 3000
Чернореченская СБФ экз. колич. 19548 16615 17360 15000 15000 15000 15000

Наименование
показателя  

Еди-
ница 
изме-
рения

Кате-
гория 

показа-
теля

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Число экземпляров 
книжного фонда,
всего

экз. колич. 175056 174780 176036 176036 176036 176036 176036

Новоталицкая ЦСБФ экз. колич. 33874 32563 32773 32773 32773 32773 32773
Новоталицкая ДБФ экз. колич. 19089 19218 19307 19307 19307 19307 19307
Михалёвская СБФ экз. колич. 11930 11979 12020 12020 12020 12020 12020
Балахонковская СБФ экз. колич. 8027 8077 8119 8119 8119 8119 8119
Буньковская СБФ экз. колич. 9327 9344 9367 9367 9367 9367 9367
Богданихская СБФ экз. колич. 9194 9311 9436 9436 9436 9436 9436
Стромихинская СБФ экз. колич. 3590 3590 3590 3590 3590 3590 3590
Богородская СБФ экз. колич. 11538 11668 11800 11800 11800 11800 11800
Ермолинская СБФ экз. колич. 4657 4696 4721 4721 4721 4721 4721
Железнодорожная 
СБФ экз. колич. 4895 4955 5002 5002 5002 5002 5002

Подвязновская СБФ экз. колич. 6897 6986 7045 7045 7045 7045 7045
Иванцевская СБФ экз. колич. 5237 5290 5374 5374 5374 5374 5374
Коляновская СБФ экз. колич. 13437 13534 13633 13633 13633 13633 13633
Панеевская СБФ экз. колич. 5134 5175 5206 5206 5206 5206 5206
Куликовская СБФ экз. колич. 10805 10871 10993 10993 10993 10993 10993
Озёрновская СБФ экз. колич. 5535 5595 5672 5672 5672 5672 5672
Чернореченская СБФ экз. колич. 11890 11928 11978 11978 11978 11978 11978

Наименование
показателя  

Единица 
измерения

Категория 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Количество меро-
приятий, всего

меропри-
ятие

количе-
ство 208 242 271 281 281 281 281
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Новоталицкая ЦСБФ меропри-
ятие

количе-
ство 20 23 25 25 25 25 25

Новоталицкая ДБФ меропри-
ятие

количе-
ство 34 38 40 40 40 40 40

Михалёвская СБФ меропри-
ятие

количе-
ство 5 14 15 15 15 15 15

Балахонковская СБФ меропри-
ятие

количе-
ство 11 13 15 15 15 15 15

Буньковская СБФ меропри-
ятие

количе-
ство 14 14 15 15 15 15 15

Богданихская СБФ меропри-
ятие

количе-
ство 16 19 20 20 20 20 20

Стромихинская СБФ меропри-
ятие

количе-
ство 1 1 0 0 0 0 0

Богородская СБФ меропри-
ятие

количе-
ство 10 13 15 15 15 15 15

Ермолинская СБФ меропри-
ятие

количе-
ство 5 8 10 10 10 10 10

Железнодорожная 
СБФ

меропри-
ятие

количе-
ство 12 14 15 15 15 15 15

Подвязновская СБФ меропри-
ятие

количе-
ство 26 28 30 30 30 30 30

Иванцевская СБФ меропри-
ятие

количе-
ство 4 6 7 7 7 7 7

Коляновская СБФ меропри-
ятие

количе-
ство 12 13 15 15 15 15 15

Панеевская СБФ меропри-
ятие

количе-
ство 5 5 7 7 7 7 7

Куликовская СБФ меропри-
ятие

количе-
ство 10 10 15 15 15 15 15

Озёрновская СБФ меропри-
ятие

количе-
ство 4 4 7 7 7 7 7

Чернореченская СБФ меропри-
ятие

количе-
ство 19 19 20 20 20 20 20

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения

Кате-
гория 

показа-
теля

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Доля специалистов библиотек, 
имеющих специальное образо-

вание

Наименова-
ние библио-

теки
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го

38 17 % каче-
ство 33,3 24,3 18,4 21,1 21,1 21,1 23,7

Новот алиц-
кая ЦСБФ                14 6 % каче-

ство 58,3 30,8 35,7 35,7 35.7 35,7 35,7
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Новот алиц-
кая ДБФ                   4 2 % каче-

ство 75 75 50 50 50 50 50

Михалёвская 
СБФ 1 0 % каче-

ство 0 0 0 0 0 0 0

Балахонков-
ская СБФ 1 0 % каче-

ство 0 0 0 0 0 0 0

Буньковская 
СБФ                   1 1 % каче-

ство 100 100 100 100 100 100 100

Богданихская 
СБФ 2 1 % каче-

ство 50 50 50 50 50 50 50

Стромихин-
ская СБФ                   1 0 % каче-

ство 100 100 0 0 0 0 0

Богородская 
СБФ

1 0 % каче-
ство 0 0 0 0 0 0 0

Ермолинская 
СБФ 1 1 % каче-

ство 100 100 100 100 100 100 100

Железнодо-
рожная СБФ 1 1 % каче-

ство 100 100 100 100 100 100 100

П од вя з н о в -
ская СБФ 3 2 % каче-

ство 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7

Иванцевская 
СБФ 1 1 % каче-

ство 100 100 100 100 100 100 100

Коляновская 
СБФ 2 0 % каче-

ство 0 0 0 0 0 0 0

Панеевская 
СБФ

1 0 % каче-
ство 0 0 0 0 0 0 0

Куликовская 
СБФ                   1 0 % каче-

ство 100 100 0 0 0 0 100

Озёрновская 
СБФ 1 1 % каче-

ство 0 0 0 100 100 100 100

Черноречен-
ская СБФ 2 1 % каче-

ство 50 50 50 50 50 50 50

Наименование
показателя  

Единица
измерения

Категория 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Средняя читаемость экз. качество 22,38 21,31 20,34 18,96 18,96 18,96 18,96
Новоталицкая ЦСБФ экз. качество 28,53 28,45 26,50 20,00 20,00 20,00 20,00
Новоталицкая ДБФ экз. качество 23,61 19,82 18,42 15,79 15,79 15,79 15,79
Михалёвская СБФ экз. качество 22,71 22,81 22,87 20,00 20,00 20,00 20,00
Балахонковская СБФ экз. качество 17.67 16,55 18,29 20,00 20,00 20,00 20,00
Буньковская СБФ экз. качество 21,82 18,99 19,80 20,00 20,00 20,00 20,00
Богданихская СБФ экз. качество 17,65 17,74 17,64 20,00 20,00 20,00 20,00
Стромихинская СБФ экз. качество 19,70 16,08 0 0 0 0 0
Богородская СБФ экз. качество 20,01 16,39 19,82 20,00 20,00 20,00 20,00
Ермолинская СБФ экз. качество 14,39 12,87 12,88 20,00 20,00 20,00 20,00
Железнодорожная 
СБФ экз. качество 14,65 14,73 18,12 20,00 20,00 20,00 20,00

Подвязновская СБФ экз. качество 19,98 20,09 19,86 20,00 20,00 20,00 20,00
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Иванцевская СБФ экз. качество 20,02 19,00 16,95 20,00 20,00 20,00 20,00
Коляновская СБФ экз. качество 19,96 19,75 19,72 17,65 17,65 17,65 17,65
Панеевская СБФ экз. качество 21,94 22,56 21,77 20,00 20,00 20,00 20,00
Куликовская СБФ экз. качество 36,93 38,40 25,28 20,00 20,00 20,00 20,00
Озёрновская СБФ экз. качество 2,43 5,97 3,22 15,0 15,00 15,00 15,00
Чернореченская СБФ экз. качество 24,40 20,74 21,67 18,75 18,75 18,75 18,75

Наименование
показателя  

Единица 
измерения

Категория 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Обращаемость книж-
ного фонда раз качество 1,58 1,55 1,43 1,24 1,24 1,24 1,24

Новоталицкая ЦСБФ раз качество 1,34 1,40 1,30 0,92 0,92 0,92 0,92
Новоталицкая ДБФ раз качество 2,47 2,18 2,04 1.55 1.55 1.55 1.55
Михалёвская СБФ раз качество 1,91 1.95 1,95 1,25 1,25 1,25 1,25
Балахонковская СБФ раз качество 1,21 1,13 1,24 1,23 1,23 1,23 1,23
Буньковская СБФ раз качество 1,29 1,03 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07
Богданихская СБФ раз качество 1,76 1,75 1,72 1,59 1,59 1,59 1,59
Стромихинская СБФ раз качество 0,70 0,22 0 0 0 0 0
Богородская СБФ раз качество 0,82 0,71 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
Ермолинская СБФ раз качество 0,68 0,65 0,67 1,06 1,06 1,06 1,06
Железнодорожная 
СБФ раз качество 1.43 1,49 1,74 2,00 2,00 2,00 2,00

Подвязновская СБФ раз качество 4,64 5,17 4,61 4,26 4,26 4,26 4,26
Иванцевская СБФ раз качество 0,57 0,72 0,79 0,93 0,93 0,93 0,93
Коляновская СБФ раз качество 1,19 1,18 1,17 1,10 1,10 1,10 1,10
Панеевская СБФ раз качество 1,07 1,10 1,06 0,96 0,96 0,96 0,96
Куликовская СБФ раз качество 2,22 2,49 1,15 0,91 0,91 0,91 0,91
Озёрновская СБФ раз качество 0,07 0,19 0,10 0,53 0,53 0,53 0,53
Чернореченская СБФ раз качество 1,64 1,39 1,45 1,25 1,25 1,25 1,25

Наименование
показателя  

Единицы 
измерения

Категория 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Средняя посещае-
мость раз качество 8,52 8,19 8,12 8,50 8,50 8,50 8,50

Новоталицкая ЦСБФ раз качество 9,41 9,37 9,36 10 10 10 10
Новоталицкая ДБФ раз качество 7,09 6,87 6,87 6,84 6,84 6,84 6,84
Михалёвская СБФ раз качество 9,02 8,91 8,90 12,00 12,00 12,00 12,00
Балахонковская СБФ раз качество 5,63 5,49 5,64 6,00 6,00 6,00 6,00
Буньковская СБФ раз качество 8,30 6,61 8,91 9,00 9,00 9,00 9,00
Богданихская СБФ раз качество 6,57 6,56 6,56 8,00 8,00 8,00 8,00
Стромихинская СБФ раз качество 10,24 8,15 0 0 0 0 0
Богородская СБФ раз качество 9,48 6,87 8,93 9,00 9,00 9,00 9,00
Ермолинская СБФ раз качество 6,85 5,82 7,11 6,00 6,00 6,00 6,00

Железнодорожная 
СБФ раз качество 7,14 7,32 8,14 8,00 8,00 8,00 8,00

Подвязновская СБФ раз качество 10,00 9,31 10,36 10,67 10,67 10,67 10,67
Иванцевская СБФ раз качество 10,00 10,03 10,21 10,00 10,00 10,00 10,00
Коляновская СБФ раз качество 5,99 5,93 5,92 5,65 5,65 5,65 5,65
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Панеевская СБФ раз качество 7,99 10,59 7,93 8,00 8,00 8,00 8,00
Куликовская СБФ раз качество 11,23 12,92 5,69 7,00 7,00 7,00 7,00
Озёрновская СБФ раз качество 1,74 4,97 2,54 7,50 7,50 7,50 7,50
Чернореченская СБФ раз качество 13,08 10,27 10,49 8,75 8,75 8,75 8,75

Наименование
показателя  

Единицы 
измерения

Категория 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Доля помещений для 
хранения книжных 
фондов

% качество 50,8 51,0 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8

Новоталицкая ЦСБФ % качество 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8
Новоталицкая ДБФ % качество 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5
Михалёвская СБФ % качество 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3
Балахонковская СБФ % качество 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4
Буньковская СБФ % качество 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7
Богданихская СБФ % качество 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6
Стромихинская СБФ % качество 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
Богородская СБФ % качество 82,1 82,1 76,7 76,7 76,7 76,7 76,7
Ермолинская СБФ % качество 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
Железнодорожная 
СБФ % качество 61,3 61,3 61,3 61,3 61,3 61,3 61,3

Подвязновская СБФ % качество 27.2 27.4 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9
Иванцевская СБФ % качество 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3
Коляновская СБФ % качество 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8
Панеевская СБФ % качество 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7
Куликовская СБФ % качество 82,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0
Озёрновская СБФ % качество 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8
Чернореченская СБФ % качество 53,7 53,7 53,7 53,7 53,7 53,7 53,7

Наименование
показателя  

Единица 
измерения

Категория 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ВСО и МБА экз. качество 0 602 411 720 720 720 720
Новоталицкая ЦСБФ экз. качество 0 254 112 260 260 260 260
Новоталицкая ДБФ экз. качество 0 86 107 110 110 110 110
Михалёвская СБФ экз. качество 0 137 108 140 140 140 140
Балахонковская СБФ экз. качество 0 3 0 10 10 10 10
Буньковская СБФ экз. качество 0 1 0 10 10 10 10
Богданихская СБФ экз. качество 0 35 18 35 35 35 35
Стромихинская СБФ экз. качество 0 0 0 0 0 0 0
Богородская СБФ экз. качество 0 12 0 20 20 20 20
Ермолинская СБФ экз. качество 0 1 0 10 10 10 10

Железнодорожная 
СБФ экз. качество 0 3 8 10 10 10 10

Подвязновская СБФ экз. качество 0 16 8 20 20 20 20
Иванцевская СБФ экз. качество 0 8 0 10 10 10 10
Коляновская СБФ экз. качество 0 2 5 10 10 10 10
Панеевская СБФ экз. качество 0 6 0 10 10 10 10
Куликовская СБФ экз. качество 0 1 0 10 10 10 10
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Озёрновская СБФ экз. качество 0 3 0 10 10 10 10

Чернореченская СБФ экз. качество 0 34 45 45 45 45 45

2. Мероприятия подпрограммы
тыс. руб

Наименование
мероприятия Содержание 2014 2015 2016 Исполнитель

Библиотечное обслужива-
ние населения , всего

Формирование и 
предоставление в 

пользование библи-
отечного фонда

Проведение куль-
турно-просветитель-

ских мероприятий

6538,0 7447,0 7789,8

Управление со-
циальной сферы 

администрации Ива-
новского муници-
пального района,

МУ «РЦБС»

Библиотечное обслужива-
ние Новоталицкого сель-
ского поселения

3544,6 4110,9 4110,9

за счет средств межбюд-
жетного трансферта 3544,6 4110,9 4110,9

Библиотечное обслужива-
ние Балахонковского сель-
ского поселения

401,7 441,7 481,7

за счет средств межбюд-
жетного трансферта 401,7 441,7 481,7

Библиотечное обслужива-
ние Богданихского сельско-
го поселения 

223,1 239,8 256,6

за счет средств межбюд-
жетного трансферта 223,1 239,8 256,6

Библиотечное обслужива-
ние Богородского  сельско-
го поселения 

274,5 303,1 331,7

за счет средств межбюд-
жетного трансферта 274,5 303,1 331,7

Библиотечное обслужива-
ние Тимошихского  сель-
ского поселения 

100,6 109,5 118,4

за счет средств межбюд-
жетного трансферта 100,6 109,5 118,4

Библиотечное обслужива-
ние  Подвязновского  сель-
ского поселения 

853,4 991,9 1130,3

за счет средств межбюд-
жетного трансферта 853,4 991,9 1130,3

Библиотечное обслужива-
ние  Беляницкого сельского 
поселения 

137,5 153,0 168,5

за счет средств межбюд-
жетного трансферта 137,5 153,0 168,5

Библиотечное обслужива-
ние Коляновского  сельско-
го поселения 

387,7 424,1 460,5
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за счет средств межбюд-
жетного трансферта 387,7 424,1 460,5

Библиотечное обслужива-
ние Куликовского  сельско-
го поселения 

281,8 313,5 345,2

за счет средств межбюд-
жетного трансферта 281,8 313,5 345,2

Библиотечное обслужива-
ние  Озёрновского сельско-
го поселения 

101,4 109,1 116,8

за счет средств межбюд-
жетного трансферта 101,4 109,1 116,8

Библиотечное обслужива-
ние  Чернореченского сель-
ского поселения 

231,7 250,4 269,2

за счет средств межбюд-
жетного трансферта 231,7 250,4 269,2

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Специальная
Наименование подпрограммы Модернизация учреждений культуры
Сроки реализации подпрограммы 2014-2016 годы 

Перечень исполнителей подпро-
граммы

Управление социальной сферы администрации Ивановского муни-
ципального района;
МУ «РСКО»; МУ «РЦБС»

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы позволит создать условия для :
1. снижения рисков возникновения пожаров и гибели людей в учреждениях;
2. создания необходимой материально-технической базы для укрепления пожарной безопасности уч-

реждений;
3. оптимизации расходов на улучшение пожарной безопасности;
4. реализация государственной политики и требований законодательства в области пожарной безопас-

ности;
5. приведение материально-технической базы учреждений культуры Ивановского муниципального рай-

она в соответствие с нормативными требованиями.

Целевые показатели подпрограммы 

№ Наименование 
показателя Учреждение 2012 2013 2014 2015 2016

1

Количество муни-
ципальных  учреж-
дений культуры, 
здания которых на-
ходятся в аварийном 
состоянии или тре-
буют капитального 
ремонта

 МУ «РКСО»

шт.

0 0 0 0 0

МУ «РЦБС» 1 1 1 1 1
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2

Удельный вес насе-
ления, участвующе-
го в  культурно-досу-
говых мероприятиях

МУ «РКСО»
%

49,5 49,7 49,9 50,1 50,3

МУ «РЦБС» 41,6 41,6 41,6 41,8 42,0

3
Доля филиалов под-
ключённых к сети 
интернет

МУ «РКСО»

%

10 30 40 60 70

МУ «РЦБС» 11,7 23,5 35,2 47,0 68,8

4 Доля филиалов ос-
нащённых ПК МУ «РКСО» 45 50 55 60 65

МУ «РЦБС» 23 30 40 50 60

5

Количество приоб-
ретённой звуко и 
свето усилительной  
аппаратуры

МУ «РКСО»
ед.

9 9 10 10 10

МУ «РЦБС» 1 2 2 2 2

6
Доля филиалов уч-
реждений культуры , 
требующих ремонта

МУ «РКСО»
%

12 10 9 7 6

МУ «РЦБС» 8 7 6 5 4

7

Доля зрительных за-
лов оборудованных 
современной мебе-
лью 

МУ «РКСО»
%

5 10 15 17 20

МУ «РЦБС» 4 7 10 11 12

Система подпрограммных мероприятий включает  следующие разделы и объединяет работы по следу-
ющим направлениям:

№
п/п Перечень мероприятий

Сроки исполнения и 
финансовые затраты, 

тыс. руб.
Источник 
финанси-
рования

Ответствен-
ный 

исполни-
тель2014 г. 2015 г. 2016 г.

Проведение организационных мероприятий в учреждениях культуры

1

Издание приказов в 
учреждениях о мерах 
по усилению противо-
пожарного режима.

учреждения 
культуры Ежегодно по 2 приказа

 Руководите-
ли учрежде-

ний

2

Укрепление имеющих-
ся служб безопасности 
труда и жизнеспособ-
ности специалистами 
по пожарной безопас-
ности или создание 
служб пожарной без-
опасности в учрежде-
ниях  культуры 

учреждения 
культуры Постоянно 

 Руководите-
ли учрежде-

ний

3

Разработка схем и 
инструкций по эваку-
ации людей, оборудо-
вания и материальных 
ценностей на случай 
возникновения пожа-
ра. 

учреждения 
культуры Постоянно

 Руководите-
ли учрежде-

ний
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4

Доведение схем и 
инструкций по эва-
куации до граждан, 
находящихся в учреж-
дениях культуры 

учреждения 
культуры Постоянно

 Руководите-
ли учрежде-

ний

5

Организация и осу-
ществление проверки 
наличия всей доку-
ментации и порядка 
ее ведения в учреж-
дениях культуры, на-
правленной на обе-
спечение пожарной 
безопасности.

учреждения 
культуры Постоянно 

Управление 
социальной 
сферы, МУЗ 
Иван. ЦРБ

6

Разработка инструк-
ций по хранению 
пожаро- и взрыво-
опасных веществ в 
соответствии с тре-
бованиями норм по-
жарной безопасности. 
Проверка складирова-
ния пожароопасных 
веществ, а также со-
ответствие норматив-
ным требованиям по-
мещений в которых 
хранятся пожароопас-
ные  вещества.

учреждения 
культуры Постоянно 

 Руководите-
ли учрежде-

ний

7

Организация нагляд-
ной агитации и пропа-
ганды в учреждениях, 
направленных на обе-
спечение требования 
пожарной безопас-
ности. Обеспечение 
постоянной повсе-
местной борьбы с ку-
рением.

учреждения 
культуры Постоянно 

 Руководите-
ли учрежде-

ний

Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию условий противопожарной без-
опасности учреждений  культуры

8

Оборудование довод-
чиками и уплотните-
лями дверей, разде-
ляющих лестничные 
клетки и коридоры (15 
шт.)

учреждения 
культуры

МУ «РЦБС»

5 50 50 Районный 
бюджет 

 руководите-
ли учрежде-

ний0 0 0 Сельские  
поселения

- - -
Сельские  
поселения

9 Ремонт ИРДК 

учреждения 
культуры 

МУ «РЦБС»

85,0 150,0 150,0 Районный 
бюджет

руководители 
учреждений
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- - - Сельские  
поселения

10
Ремонт филиала МУ 
«РСКО» Коляновский 
КДЦ

1000,0 Районный 
бюджет

Руководи-
тель учреж-

дения

11
Приобретение кре-
сел в зрительный зал 
ИРДК

450,0 Районный 
бюджет

Руководи-
тель учреж-

дения

12
Приобретение звуко-
усилительной аппара-
туры

50,0 Районный 
бюджет

Руководи-
тель учреж-

дения

13 Приобретение радио-
микрофонов 15,0 Районный 

бюджет

Руководи-
тель учреж-

дения

 ПАСПОРТ ПОДРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Специальная

Наименование подпрограммы Совершенствование форм организации и проведения районных ме-
роприятий, фестивалей и конкурсов

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2016 годы

Перечень исполнителей подпро-
граммы

Управление социальной сферы администрации Ивановского муни-
ципального района;
 Муниципальное учреждение «Районное социально-культурное объ-
единение»

1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
• создание условий для развития культурного потенциала района, формирование и поддержка ценност-

ных культурно-досуговых ориентиров всех категорий граждан;
• совершенствование форм организации сферы досуга населения;
• поддержка учреждений культуры в целях обеспечения равного доступа к культурным ценностям для 

всех социальных групп;
• повышение качества услуг в сфере культуры;
• создание привлекательного имиджа Ивановского муниципального района.

Целевые показатели Подпрограммы

Наименование 
показателя 

Единица
измере-ния

Базовое 
значение 
на начало 
действия 
Подпро-
граммы

        Планируемое значение

По состо-
янию на 

01.01.2014

По состо-
янию на 

01.01.2015

По состо-
янию на 

01.01.2016

Количество жителей, вовлечен-
ных в деятельность культурно-
досуговых формирований

человек 1868 1875 1900 1920

Количество жителей, посеща-
ющих культурно-досуговые 
мероприяти

человек 79470 80470 80800 80000
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Ответственный исполнитель по окончании каждого года действия Подпрограммы составляет отчетный 
доклад с оценкой эффективности реализации Подпрограммы путем установления степени достижения 
ожидаемых результатов, а также путем сравнения полученных значений показателей и индикаторов с их 
базовыми значениями.

2. Мероприятия Подпрограммы
тыс. руб.

Наименование 
мероприятий Содержание 2014 2015 2016 Ответственный 

исполнитель

Совершенствование 
форм организации и 
проведения районных 
мероприятий, фестива-
лей и конкурсов

Улучшение качества и 
доступности услуг по 
организации культурно-
массовых мероприятий 
в Ивановском муници-
пальном районе

1200,0 1200,0 1200,0

Управление со-
циальной сферы 
а д м и н и с т р а ц и и 
Ивановского муни-
ципального района;
 - МУ «Районное со-
циально-культурное 
объединение»

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________________________________________________________________________________
02 апреля 2014 г.                                                                                                                                              № 512

г. Иваново

О внесении изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 29.10.2013 № 1736 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение состояния 
коммунальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, 

обеспечение комфортным жильем и объектами социальной инфраструктуры населения 
Ивановского муниципального района»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Указом Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и ком-
фортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», постановлением Правительства 
Ивановской области от 13.11.2013 г. № 458-п  «Об утверждении государственной программы Ивановской 
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и ус-
лугами жилищно — коммунального хозяйства населения Ивановской области» и постановлением Прави-
тельства Ивановской области от 31.01.2014 г. № 20-п «О распределении субсидии в 2014 году бюджетам 
муниципальных образований Ивановской области на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие 
газификации Ивановской области» государственной программы Ивановской области «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно — комму-
нального хозяйства населения Ивановской области» администрация Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района от 

29.10.2013 № 1736 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение состояния коммунальной 
инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жи-
льем и объектами социальной инфраструктуры населения Ивановского муниципального района»:

1.1. Пункт «Плановый объем финансирования Программы по годам ее реализации и общей суммы, в 
разрезе источников финансирования» читать в новой редакции «Объем финансового обеспечения Про-
граммы 820 924,37 тыс. руб.,

в том числе по годам: 
2013 г. - 0,00 тыс. руб.,
2014г. - 385 266,43 тыс. руб.,
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2015г. - 271 022,94 тыс. руб.,
2016г. - 164 635,00 тыс. руб.,
2017г. - 0,00 тыс. руб.
2013 г. по источникам финансирования:
Федеральный бюджет 0,00 тыс. руб.,
Бюджет Ивановской области 0,00 тыс. руб.,
Бюджет Ивановского муниципального района 0,00 тыс. руб.,
Средства из внебюджетных источников 0,00 тыс. руб.»
2014 г. по источникам финансирования:
Федеральный бюджет 1 334,34 тыс. руб.,
Бюджет Ивановской области 360 870,79 тыс. руб.,
Бюджет Ивановского муниципального района 19 143,60 тыс. руб.,
Средства из внебюджетных источников 3 917,7 тыс. руб.
2015 г. по источникам финансирования:
Федеральный бюджет 3 202,42 тыс. руб.,
Бюджет Ивановской области 253 714,82 тыс. руб.,
Бюджет Ивановского муниципального района 6 540,61 тыс. руб.,
Средства из внебюджетных источников 7 565,1 тыс. руб.
2016 г. по источникам финансирования:
Федеральный бюджет 0,00 тыс. руб.,
Бюджет Ивановской области 158 400,00 тыс. руб.,
Бюджет Ивановского муниципального района 6 235,00 тыс. руб.,
Средства из внебюджетных источников 0,00 тыс. руб.
2017 г. по источникам финансирования:
Федеральный бюджет 0,00 тыс. руб.,
Бюджет Ивановской области 0,00 тыс. руб.,
Бюджет Ивановского муниципального района 0,00 тыс. руб.,
Средства из внебюджетных источников 0,00 тыс. руб.»;
1.2. В абзаце 4 раздела 1 «Анализ  текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Про-

граммы» исключить слова «- произведена реконструкция  ГРС «Буньково». 
1.3. Раздел 2.3. «Основные целевые индикаторы Программы» муниципальной программы читать в но-

вой редакции (приложение 1);
1.4. Раздел 4. «Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы» муниципальной 

программы читать в новой редакции (приложение 2);
1.5. Таблицы 1, 2 и приложение 1 подпрограммы «Выравнивание обеспеченности населения Иванов-

ского муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры» читать в новой ре-
дакции (приложение 3);

1.6. Раздел 1, таблицы 1 и 2, приложение 3 подпрограммы «Развитие газификации» читать в новой ре-
дакции (приложение 4);

1.7. Приложение 3 к муниципальной программе «Улучшение состояния коммунальной инфраструк-
туры, качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объ-
ектами социальной инфраструктуры населения Ивановского муниципального района» читать в новой ре-
дакции (приложение 5);

1.8. Таблицу 3 подпрограммы «Государственная  и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотеч-
ного кредитования» читать в новой редакции (приложение 6).

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. Ответственным за исполнение Программы назначить заместителя главы администрации по управле-
нию муниципальным имуществом В.С. Сергеева.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
главы администрации
Ивановского муниципального района                                                                                    Л.В. МОТОРИН
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Приложение 1 к постановлению 
администрации Ивановского муниципального

№ 512 от 02 апреля 2014 г.

Раздел 2.3. 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

Факт про-
гноз план

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Строительство и ввод в эксплуата-
цию объектов водоснабжения, ед. - - 1 - - 1 -

2. Газификация природным газом жи-
лищного фонда (домовладения),ед 142 84 74 335 345 - -

3. Строительство и ввод в эксплуата-
цию газопроводов, км 16,6 8,68 6 25,11 40,09 - -

4.

Доля земельных участков, обеспе-
ченных инженерной инфраструкту-
рой, для предоставления семьям с 
тремя и более детьми, %

10 11 15 30 60 100

5. Уровень износа объектов комму-
нальной инфраструктуры, % 70 70 67 65 64 64 -

6.

Доля средств внебюджетных источ-
ников в общем объеме инвестиций в 
модернизацию объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, %

- - 55 55 55 55 -

7.

Доля частных компаний, управляю-
щих объектами коммунальной ин-
фраструктуры, в общем количестве 
всех организаций коммунального 
комплекса, %

100 100 100 100 100 100 -

8. Количество молодых семей, улуч-
шивших жилищные условия, семей 6 7 3 4 10 - -

9.

Количество семей, улучшивших 
жилищные условия с помощью мер 
государственной и муниципальной 
поддержки в сфере ипотечного жи-
лищного кредитования, семей: 

- 1 1 4 6 -

Приложение 2 к постановлению 
администрации Ивановского муниципального

№ 512 от 02 апреля 2014 г.

Раздел 4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации  Программы. 

Наименование 
подпрограммы

Источники
финансирования

Всего
тыс. руб

2014
тыс. руб.

2015
тыс. руб

2016
тыс. руб

2017
тыс. руб

     ИТОГО: 820 924,37 385 266,43 271 022,94 164 635,00
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Федеральный 
бюджет 4 536,7 1 334,34 3 202,42 0,00

Областной бюд-
жет 772 985,61 360 870,79 253 714,82 158 400,00

Районный бюд-
жет 
в т.ч.  межбюд-
жетные транс-
ферты

31 919,21

17 505,71

19 143,60

10 473,00

 540,61

3 397,71

6 235,00

3 635,00

Внебюджетные 
источники 11 482,80 3 917,70 7 565,10 0,00

1. Выравнивание 
обеспеченности 
населения объек-
тами социальной 
и инженерной 
инфраструктуры

  Всего: 73 230,00 63 605,00 4 000,00 5 625,00

Областной бюд-
жет 56 000,00 56 000,00 0,00 0,00

Районный бюд-
жет 
в т.ч. межбюд-
жетные транс-
ферты

17 230,00

7 825,00

7 605,00

2 200,00

4 000,00

2 000,00

5 625,00

3 625,00

2. Развитие гази-
фикации 

  Всего: 685 533,20 281 993,90 244 539,30 159 000,00

Областной бюд-
жет 673 147,10 271 663,30 243 083,80 158 400,00

Районный бюд-
жет 
в т.ч. межбюд-
жетные транс-
ферты

12 386,10

7 982,90

10 330,60

7 670,30

1 455,50

312,60

600,00

0,0 0

3. Обеспечение 
и н ж е н е р н о й 
инфраструкту-
рой земельных 
участков посе-
ления, предна-
значенных для 
б е с п л а т н о г о 
предоставления 
семьям с тремя и 
более детьми

  Всего: 28 083,58 28 063,58 10,00 10,00

Областной бюд-
жет 27 745,28 27 745,28 0,00 0,00

Районный бюд-
жет 
в т.ч. межбюд-
жетные транс-
ферты

338,30

30,00

318,30

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

4. Модернизация 
объектов комму-
нальной инфра-
структуры 

Всего: 20 878,10 7 123,20 13 754,90 0,00

Областной бюд-
жет 9 301,30 3 173,30 6 128,00 0,00

Районный бюд-
жет 
в т.ч. межбюд-
жетные транс-
ферты

94,00

94,00 

32,20

32,20

61,80

61,80

0,00

0,00 

Внебюджетные 
источники 11 482,80 3 917,70 7 565,10 0,00
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5. Обеспечение 
жильем молодых 
семей 

Всего: 8 981,09 2 701,85 6 279,24 0,00

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 4 536,76 1 334,34 3 202,42 0,00

Областной бюд-
жет 3 269,13 961,51 2 307,62 0,00

Районный бюд-
жет 
в т.ч.
межбюджетные 
трансферты

1 175,21

1 175,21

406,00

406,00

769,21

769,21

0,00

0,00

6.Государствен-
ная  и муници-
пальная под-
держка граждан 
в сфере ипотеч-
ного кредитова-
ния 

Всего: 4 218,40 1 778,90 2 439,50 0,00

Областной бюд-
жет 3 522,80 1 327,40 2 195,40 0,00

Районный бюд-
жет 
в т.ч.
межбюджетные 
трансферты

695,60

398,60

451,50

154,50

244,10

244,10

0,00

0,00

Приложение 3 к постановлению 
администрации Ивановского муниципального

№ 512 от 02 апреля 2014 г.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы:

№ 
п/п Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Строительство и ввод жилых домов, ед 1

2 Строительство и ввод объектов здравоох-
ранения, ед. 1 1

3
Строительство (реконструкция, капи-
тальный ремонт) и ввод объектов  куль-
туры, ед.

1

4 Строительство и ввод в эксплуатацию 
объектов водоснабжения, ед. 1 1

5 Строительство и ввод в эксплуатацию 
объектов водоснабжения, км 5,0

6 Строительство и ввод в эксплуатацию 
объектов канализации, ед. 1

7 Строительство и ввод в эксплуатацию 
объектов канализации, км 1,74

8 Разработка проектно-сметной докумен-
тации, ед. 3 2 1 1

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы.
                                                                                                                                     

№ 
п/п Источники финансирования Всего

тыс. руб
2014

тыс. руб.
2015

тыс. руб
2016

тыс.руб.
1. Всего: 73 230,00 63 605,00 4 000,00 5 625,00
2. Областной бюджет 56 000,00 56 000,00 0,00 0,00

3. Районный бюджет
в т.ч. межбюджетные трансферты

17 230,00
7 825,00

7 605,00
2 200,00

4 000,00
2 000,00

5 625,00
3 625,00
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Приложение 4 к постановлению 
администрации Ивановского муниципального

№ 512 от «02» апреля 2014 г.
«Подпрограмма Развитие газификации»

Раздел 1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы.

В результате реализации настоящей Подпрограммы за период 2014-2016 годов на территории Иванов-
ского муниципального района будет построено и введено в эксплуатацию 65,2 километра распределитель-
ных газопроводов. Это позволит газифицировать 15 населенных пунктов, 680 домовладений, перевести на 
индивидуальное газовое отопление 16 многоквартирных жилых домов (211 квартир).

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторов (показателях) реализации Подпрограммы:

N 
п/п

Наименование целевого 
индикатора (показателя)

Ед. 
изм

Значения показателей

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1.
Строительство и ввод в эксплуа-
тацию распределительных газо-
проводов

км 16,6 8,68 6,0 25,11 40,09 0

2.
Газификация природным газом 
жилищного фонда (домовладе-
ния)

ед. 142 84 74 335 345 0

3
Перевод на индивидуальное га-
зовое отопление многоквартир-
ных жилых домов

д/кв 0 12/128 3/66 16/211 0 0

4.
Количество газифицированных 
населенных пунктов природ-
ным газом

ед. 6 2 3 7 8 0

5. Строительство и ввод в эксплуа-
тацию газовых котельных ед. 0 0 0 0 0 0

6.
Количество разработанной про-
ектной документации на объек-
ты газификации

ед. 0 2 1 2 0 0

7 Реконструкция ГРС ед. 0 0 0 1 0 0

Выполнение вышеуказанных целевых показателей возможно лишь при условии осуществления плани-
руемых объемов финансирования

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы

№ 
п/п Источники финансирования Всего

тыс. руб
2014

тыс. руб.
2015

тыс. руб
2016

тыс. руб.

1. Всего: 685 533,20 281 993,90 244 539,30 159 000,00

2. Областной бюджет 673 147,10 271 663,30 243 083,80 158 400,00

3.
Районный бюджет
в т.ч. межбюджетные транс-
ферты

12 386,10

7 982,90

10 330,60

7 670,30

1 455,50

312,60

600,00

0,00
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Приложение 5 к постановлению 
администрации Ивановского муниципального

№ 512 от «02» апреля 2014 г.
Приложение 3 к муниципальной программе 

«Улучшение состояния коммунальной 
инфраструктуры, качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг, обеспечение
комфортным жильем и объектами социальной

инфраструктуры населения 
Ивановского муниципального района»

Муниципальная Подпрограмма 
Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных 

для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, 
в Ивановском муниципальном районе

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы
Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя 
и более детьми, в Ивановском муниципальном районе

Срок реализации Программы 2013 - 2017
Перечень исполнителей Подпро-
граммы

Управление строительства и архитектуры администрации Иванов-
ского муниципального района

Примечание:
- под инженерной инфраструктурой для целей настоящей Подпрограммы понимаются объекты тепло-, 

водо-, электро- и газоснабжения, а также улично-дорожной сети.

2. 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.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Подпрограммы

N 
п/п

Наименование 
целевого индикатора 

(показателя)
Ед. изм.

Факт Значения показателей

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.

Доля земельных участ-
ков, обеспеченных 
инженерной инфра-
структурой, для предо-
ставления семьям с тре-
мя и более детьми

Процент 10 11 15 30 60 100

Планируется, что реализация Подпрограммы приведет к значительному социально-экономическому 
эффекту. Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы будет способствовать:

- увеличению количества земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления се-
мьям с тремя т более детьми, обеспеченных инженерной инфраструктурой;

- улучшению качества жизни семей с тремя и более детьми;
- обеспечению возможности строительства жилья семьями с тремя и более детьми;
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3. Мероприятия Подпрограммы

Подпрограмма предусматривает 
1. Предоставление субсидий из бюджета Ивановской области на обеспечение инженерной инфраструк-

турой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям 
с тремя и более детьми, в том числе на подготовку документации по планировке территории, разработку 
проектной документации, проведение экспертизы проектной документации, создание инженерной инфра-
структуры на земельных участках, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) 
семьям с тремя и более детьми (далее – субсидии). 

2. Предоставление субсидий из бюджета Ивановского муниципального района в размере 1 % от разме-
ра выделяемой субсидии из бюджета Ивановской области на обеспечение инженерной инфраструктурой 
земельных участков в районе д. Калачево, предназначенных для бесплатного предоставления (предостав-
ленных) семьям с тремя и более детьми, в том числе на подготовку документации по планировке терри-
тории, разработку проектной документации, проведение экспертизы проектной документации, создание 
инженерной инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для бесплатного предоставления 
(предоставленных) семьям с тремя и более детьми (далее – субсидии). 

3. Предоставление субсидий из бюджета Коляновского сельского поселения в размере 0,01 % от 
размера выделяемой субсидии из бюджета Ивановской области на обеспечение инженерной инфра-
структурой земельных участков вблизи д. Ломы, предназначенных для бесплатного предоставления 
(предоставленных) семьям с тремя и более детьми, в том числе на подготовку документации по плани-
ровке территории, разработку проектной документации, проведение экспертизы проектной документа-
ции, создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для бесплатного 
предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми (далее – субсидии). предоставле-
ние субсидий из бюджета  Ивановского муниципального района и из бюджета Коляновского сельского 
поселения на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми, в том числе на под-
готовку документации по планировке территории, разработку проектной документации, проведение 
экспертизы проектной документации, создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, 
предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми 
(далее – субсидии). 

Субсидии предоставляются в соответствии с приложением к настоящей Подпрограмме.

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы 
(тыс. руб.)

Наименование мероприятия/ 
Источник ресурсного обеспечения 2013 2014 2015 2016 2017

Подпрограмма, всего 28083,58 28063,58 10,0 10,0

бюджетные ассигнования 28063,58 28063,58 10,0 10,0

- областной бюджет 27745,28 27745,28 0,0 0,0

- местный бюджет 338,3 318,3 10,0 10,0

в том числе, районный бюджет 308,3 308,3 0,0 0,0

бюджет поселений 30,0 10,0 10,0 10,0

Коляновское сельское поселение 30,0 10,0 10,0 10,0

Ежегодно, в течении всего срока действия, Подпрограмма корректируется с учетом возможности предо-
ставления субсидии из бюджета Ивановской области.
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Приложение к Подпрограмме 
«Обеспечение инженерной инфраструктурой 

земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления
семьям  с тремя и более детьми»

Порядок предоставления и расходования субсидий на обеспечение инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) 

семьям с тремя и более детьми, в том числе на подготовку документации по планировке 
территории, разработку проектной документации,  проведение экспертизы 

проектной документации, создание инженерной инфраструктуры на земельных участках,
предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям 

с тремя и более детьми, в Ивановском муниципальном районе

1. Субсидии на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми, в том числе на подготовку 
документации по планировке территории, разработку проектной документации, проведение экспертизы 
проектной документации, создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, предназначен-
ных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми (далее – субси-
дии), направляются в целях: 

- увеличения количества земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления (пре-
доставленных) семьям с тремя и более детьми, обеспеченных инженерной инфраструктурой; 

- улучшения качества жизни семей с тремя и более детьми; 
- обеспечения возможности строительства жилья семьями с тремя и более детьми. 
2. Софинансирование реализации мероприятий Подпрограммы за счет средств местного бюджета осу-

ществляется в размере не менее 1%. При нахождении земельного участка, предназначенного для бесплат-
ного предоставления семьям с тремя и более детьми, в федеральной и/или региональной собственности, 
расположенного в границах территории Ивановского муниципального района, софинансирование за счет 
средств местного бюджета осуществляется в размере не менее 0,01%

Субсидии расходуются на: 
- подготовку документации по планировке территории земельных участков, предназначенных для бес-

платного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми; 
- разработку проектной документации на создание инженерной инфраструктуры на земельных участ-

ках, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми; 
- проведение экспертизы проектной документации на создание инженерной инфраструктуры на земель-

ных участках, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и бо-
лее детьми; 

- создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для бесплатного 
предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми. 

3. Выделение субсидий их бюджета Ивановской области производится по итогам отбора.
Критериями отбора являются: 
- наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий по обеспечению 

инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
(предоставленных) семьям с тремя и более детьми; 

- наличие в муниципальном образовании земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми, не обеспеченных инженерной инфра-
структурой. 

4. Распределение субсидий из средств бюджета Ивановской области в текущем году осуществляется в 
пределах утвержденного объема финансирования мероприятий подпрограммы «Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя 
и более детьми, в Ивановской области» государственной программы Ивановской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-комму-
нального хозяйства населения Ивановской области» (далее – Подпрограмма) и утверждается постановле-
нием Правительства Ивановской области. 

Отбор муниципальных образований Ивановской области для предоставления субсидий осуществляется 
Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области (далее - Департамент) ежегодно. 

5. Для участия в отборе администрация Ивановского муниципального района в срок, указанный в из-
вещении, направляет в адрес Департамента: 

а) заявку по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 
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б) копию муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий по обеспечению 
инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
(предоставленных) семьям с тремя и более детьми; 

в) информацию о наличии в муниципальном образовании земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми, не обеспеченных инже-
нерной инфраструктурой; 

г) документы, подтверждающие наличие в бюджете муниципального образования ассигнований в соот-
ветствии с условием пункта 2 настоящего Порядка; 

д) документы, подтверждающие стоимость выполнения заявляемых работ за счет средств областного и 
местного бюджетов. 

6. При получении уведомления о лимитах бюджетных обязательств областного бюджета администра-
ция Ивановского муниципального района размещает муниципальный заказ в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд на выполнение работ, заявленных в рамках Подпрограммы. 

Не использованные по итогам проведения торгов на выполнение работ, заявленных в рамках Подпро-
граммы, средства бюджета Ивановской области после исполнения муниципального контракта возвраща-
ются на лицевой счет главного распорядителя средств областного бюджета – Департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства Ивановской области. 

Расчет за выполненные работы осуществляется в соответствии с условиями заключенного в результате 
проведенных торгов муниципального контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
исполнителя на основании подписанных актов о приемке выполненных работ. 

7. Администрация Ивановского муниципального района представляет в Департамент жилищно-комму-
нального хозяйства Ивановской области ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчет-
ным, отчет об использовании субсидий, предоставленных из бюджета Ивановской области бюджету муни-
ципального образования  на реализацию подпрограммных мероприятий, по форме согласно приложению 
2 к настоящему Порядку. 

Приложение 1
к Порядку предоставления и расходования субсидий

на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) 

семьям с тремя и более детьми, в том числе на подготовку документации по планировке территории, 
разработку проектной документации, проведение экспертизы проектной документации, 

создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, 
предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более

ЗАЯВКА
   на участие в отборе для предоставления субсидий в рамках подпрограммы

        «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных 
для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, в Ивановской области» 

государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области»

от __________________________________________________________________
         (наименование муниципального образования Ивановской области)

  ______________________________________________________________________
       (наименование уполномоченного органа местного самоуправления

муниципального образования Ивановской области)
заявляет   о   намерении   участвовать  в  отборе   в  рамках  подпрограммы «Обеспечение инженер-

ной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для  бесплатного предоставления семьям 
с тремя и более детьми, в Ивановской области»   государственной   программы   Ивановской   области  
«Обеспечение доступным  и  комфортным  жильем,  объектами  инженерной  инфраструктуры  и ус-
лугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области», для чего   представляет   
на  рассмотрение  комиссии  по  отбору  муниципальных образований Ивановской области следующие 
данные:
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Месторасположение 
    земельного  участка,     

 предназначенного 
 для бесплатного  
предоставления  

(предоставленного)
 семьям с тремя и 

более детьми   

   Общая площадь   
земельного участка 
(кв. м)/кадастровый
 номер земельного  

участка      

Перечень
 работ  

Срок   
выполне-
ния работ   

Стоимость    
выполнения работ,

тыс. руб.    

областной
 бюджет 

местный
бюджет 

Руководитель  уполномоченного органа местного самоуправления муниципального
образования (подпись, ФИО)
Ответственный исполнитель (должность, ФИО, телефон, электронный адрес)
М.П.                                             «____» ______________ 20___ г.
                                                                     

 Приложение 2
к Порядку

предоставления и расходования субсидий
на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 

предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми, 
в том числе на подготовку документации по планировке территории, 

разработку проектной документации, проведение экспертизы проектной документации, 
создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, предназначенных

для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми

ОТЧЕТ
 ____________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Ивановской области)
об использовании субсидий, предоставленных бюджету муниципального образования 

на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение инфраструктурой 
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям 
с тремя и более детьми,     в Ивановской области» государственной программы 

Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Ивановской области» за «___» квартал 20___ года

Приводится  подробная  информация  о  направлениях расходования в 20___году  органом местного 
самоуправления муниципального образования Ивановской области   средств   бюджета   Ивановской  об-
ласти  в  рамках  определенного назначения  с  приложением  документов, подтверждающих необходимость 
оплаты затрат,   предусмотренных   сводным   сметным   расчетом,   утвержденным  в установленном за-
конодательством порядке.

Руководитель уполномоченного органа
местного самоуправления
муниципального образования   _____________   __________________________
                                                          (подпись)           (расшифровка подписи)
Руководитель финансового органа _____________   __________________________
                                                          (подпись)           (расшифровка подписи)
Лицо, ответственное
за составление отчета   __________ _____________________ _____________________
                                                                     (подпись)    (расшифровка подписи)   (контактный телефон)
«___» _____________ 20___ г.
                                                                       М.П.
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Приложение 6 к постановлению 
администрации Ивановского муниципального

№ 512 от «02» апреля 2013 г.
Приложение 6 к муниципальной программе 

«Улучшение состояния коммунальной 
инфраструктуры, качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг, обеспечение
комфортным жильем и объектами социальной

инфраструктуры населения 
Ивановского муниципального района»

Плановые бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы.
 Таблица 3

Источники и 
направления финан-

сирования

Распорядитель 
бюджетных средств

2014-2016 
годы всего
(тыс.руб)

В том числе (тыс.руб)

2014 2015 2016

Итого: 4218,4 1778,9 2439,5

Бюджет Иванов-
ской области

Департамент строи-
тельства и архитек-
туры Ивановской 

области

3 522,8 1 327,4 2 195,4

бюджетные 
ассигнования 
планируются 
при условии 

продления ФЦП 
«Жилище»

Местный бюджет

Финансовое управ-
ление администра-
ции Ивановского 
муниципального 

района

695,6 451,5 244,1
В том числе район-
ный бюджет 297 297 0

Бюджет поселений
Балахонковское
Беляницкое
Богданихское
Богородское 52,4 52,4
Коляновское
Куликовское
Новоталицкое 219,3 124,6 94,7
Озерновское
Подвязновское 52,4 52,4
Тимошихское 74,5 29,9 44,6
Чернореченское

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________________________________________________________________________________
04. 04.2014 г.                                                                                                                                                   № 520      

г. Иваново

Об изменении  вида разрешенного использования земельных участков, расположенных по адресу: 
Ивановская область,  Ивановский район, в районе с. Ново-Талицы

       
Рассмотрев заявления членов дачного некоммерческого товарищества «Витязь-90» (далее — ДНТ «Ви-

тязь-90»), ИНН 3711010611, КПП 371101001, ОГРН 1023701515331, об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельных участков, расположенных по  адресу: Ивановская область, Ивановский район, в 
районе с. Ново-Талицы, находящихся в общей собственности на основании государственного акта на право 
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собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования 
землей № 752, в соответствии с п. 3 ст. 4  Федерального закона от 29.12.2004 № 191 - ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Новоталицком сельском по-
селении, соглашением о передаче осуществления части полномочий Новоталицкого сельского поселения 
администрации Ивановского муниципального района от 01.11.2013 г., Порядком представления заключе-
ния о возможности или невозможности реализации намерений заявителя об изменении одного вида раз-
решенного использования земельного участка на другой вид разрешенного использования, утвержденно-
го Постановлением главы администрации Ивановского муниципального района от 28.09.2009 г. № 1671, 
учитывая Заключение о результатах публичных слушаний от 13.03.2014 г., администрация Ивановского 
муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Изменить вид разрешенного использования земельных участков, согласно прилагаемого списка чле-

нов ДНТ «Витязь-90» и земельных участков  с кадастровыми номерами 37:05:011118:79, 37:05:011118:80 
категории «Земли сельскохозяйственного назначения», расположенных по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, в районе с. Ново-Талицы (далее — Участки), общей площадью 61337 кв.м, с «для садо-
водства» на «для дачного хозяйства».

2. ДНТ «Витязь-90»:
- обеспечить внесение сведений о новом виде разрешенного использования в единый государственный 

реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
- использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием.
3. Управлению земельных отношений в порядке информационного взаимодействия обеспечить внесе-

ние сведений о новом виде разрешенного использования в государственный кадастр недвижимости.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

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

Исполняющий обязанности  
главы администрации
Ивановского муниципального района                                                                                    Л.В. МОТОРИН

Приложение к постановлению 
главы администрации Ивановского муниципального района

№  520 от  04.04.2014 г.

Список земельных участков, расположенных по адресу:
Ивановская область, Ивановский район, в районе с. Ново-Талицы (ДНТ «Витязь-90»)

Ф.И.О. собственника земельного 
участка

Кадастровый номер 
земельного участка Площадь участка, кв. м.

Чичков В.А. 37:05:011118:3 519
Стоя В.С. 37:05:011118:4 599
Маргиев А.З. 37:05:011118:13 520
Федянин Ю.И. 37:05:011118:10 812
Мочалов Н.Н. 37:05:011118:1 549
Мочалов Н.К. 37:05:011118:21 637
Ногтева Н.И. 37:05:011118:6 1048
Милованов А.В. 37:05:011118:18 820
Милованов А.В 37:05:011118:17 700
Лермонтов В.И. 37:05:011118:19 855
Гусев Ю.В. 37:05:011118:20 662
Аникина О.Б. 37:05:011118:22 482
Аникина О.Б. 37:05:011118:32 532
Ирикова Г.П. 37:05:011118:29 550
Мусаев И.Т.о 37:05:011118:35 479
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Калиниченко Н.И. 37:05:011118:36 447
Шишлова Н.И. 37:05:011118:46 1157
Шапошник Т.П. 37:05:011118:47 540
Петрова Э.С. 37:05:011118:24 509
Купцова Т.М. 37:05:011118:40 543
Башмакова Л.В. 37:05:011148:16 1496
Бакулин П.Н. 37:05:011118:48 515
Лебедев В.Ю. 37:05:011118:50 518
Стоя М.В. 37:05:011118:53 640
Мороз В.А. 37:05:011118:56 1500
Афанасьева Е.В. 37:05:011118:57 1220
Кузнецова М.Ю. 37:05:011118:61 800
Кониченко А.П. 37:05:011118:63 652
Сапожникова Г.В. 37:05:011118:8 1309
Афанасьев А.В. 37:05:011118:86 1120
Дорошин М.В. 37:05:011118:100 1102
Фалько М.Н. 37:05:011118:72 820
Халитов С.А. 37:05:011118:101 1333
Мороз В.П. 37:05:011118:84 1047
Беспятов А.В. 37:05:011148:8 1239
Ершов Н.П. 37:05:011148:19 1406
Стоя М.В. 37:05:011148:9 1351
Кренделев В.А. 37:05:011118:99 792
Ревчук Т.А. 37:05:011148:14 1168
Халитов И.А. 37:05:011148:18 1105
Гавриленко Н.Ю. 37:05:011148:13 877
Лихошерстов А.Я. 37:05:011118:83 1168
Стоя Л.Я. 37:05:011118:90 695
Елисеенко О.Г. 37:05:011118:71 892
Шаламова К.В. 37:05:011118:2 518
Докучаева Л.И. 37:05:011118:54 1380
Грудинин И.И. 37:05:011118:23 566
Грудинин И.И. 37:05:011118:32 532
Тумакова Е.Е. 37:05:011118:49 549
Козлова Г.А. 37:05:011118:44 600
Васильченко А.И. 37:05:011148:21 765
Куленко М.С. 37:05:011118:39 530
Бадалов А.Б. 37:05:011148:17 1500
Карпов Д.В. 37:05:011148:11 1332
Кармачев Н.В. 37:05:011118:26 1168
Гарусов Н.Б. 37:05:011118:25 670
Кагодеев М.В. 37:05:011118:64 796
Андрианова С.Б. 37:05:011118:16 793
Большаков А.В. 37:05:011148:10 1200
Зиненко А.М. 37:05:011148:22 806
Лозинский Н.П. 37:05:011148:12 1291
Бобров А.А. 37:05:011118:77 791
Общая коллективная собственность 37:05:011118:80 7825
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Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________________________________________________________________________________
07.04.2014 г.                                                                                                                                                     № 526

 г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных  параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

на земельном участке, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район,
 д. Беляницы, 53-Б

Рассмотрев заявление Панкратовой Е.Ю., о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «аптека» на 
земельном участке, расположенном по  адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, 53-
Б, находящемся в собственности у Панкратовой Е.Ю. на основании договора купли-продажи земельного 
участка с жилым домом от 02.06.2009 года, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ,  с 
учетом заключения о результатах публичных слушаний от 21 марта 2014 года, администрация Ивановского 
муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Предоставить Панкратовой Елене Юрьевне разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «аптека» на земельном участке 
с кадастровым номером 37:05:010427:1137, площадью 0,0400 га,  по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Беляницы, 53-Б: уменьшение минимального отступа от границ земельного участка до 0,5 метра. 

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

Исполняющий обязанности 
главы администрации
Ивановского муниципального района                                                                                   Л.В. МОТОРИН      

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________________________________________________________________________________
09.04.2014 г.                                                                                                                                                     № 557

 г. Иваново

О внесении изменения в постановление администрации  Ивановского муниципального района
от 29.10.2013 №1742  «Об утверждении муниципальной программы

 «Развитие физической культуры и спорта  в  Ивановском муниципальном районе»

В целях повышения доступности и качества оказания муниципальных услуг населению в сфере физической 
культуры и спорта, в соответствии  с  решением  Совета Ивановского муниципального района от 19.12.2013 № 
475 «О районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов», постановлением администрации 
Ивановского муниципального района от 31.07.2013 № 1238 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Ивановского муниципального района»,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Ивановского муниципального района, администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление  администрации Ивановского муниципального района от 29.10.2013 № 1742 

следующее изменение: 
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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 http://ivrayon.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Ивановского муниципального района по социальной политике Т.Ю. Тараканову.

Исполняющий обязанности 
главы администрации 
Ивановского муниципального района                                                                                     Л.В. МОТОРИН

                                                                                                                                      Приложение к
Постановлению администрации

Ивановского муниципального района
№ 557  от  09.04.2014  г.

Администратор:
Управление социальной сферы

администрации
Ивановского муниципального района

Сроки реализации муниципальной
 программы

2014 – 2016 г.г.

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в Ивановском муниципальном районе»

1. Паспорт программы:

Наименование программы и срок 
ее реализации

«Развитие физической культуры
и спорта в Ивановском муниципальном районе
на 2014-2016 г.г»

Перечень подпрограмм

Подпрограмма «Организация спортивно-массовых мероприятий и 
организация работы спортивных секций на территории Ивановско-
го муниципального района»
Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни, профилак-
тика асоциального поведения населения Ивановского муниципаль-
ного района»
Подпрограмма «Модернизация учреждений физической культуры 
и спорта на территории Ивановского муниципального района»

Наименование администратора 
программы

Управление социальной сферы администрации Ивановского муни-
ципального района.

Перечень исполнителей програм-
мы

-Управление социальной сферы администрации Ивановского муни-
ципального района
 -управление образования администрации ивановского муници-
пального района
-МУ МСЦ «Олимп»
-сельские поселения.

Цель программы

Создание условий для укрепления здоровья населения, путем раз-
вития инфраструктуры спорта, популяризации массовой физиче-
ской культуры и спорта, спорта высших достижений, приобщения 
различных категорий общества к систематическим занятиям физи-
ческой культурой и спортом.
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Объёмы финансирования муни-
ципальной программы (тыс.руб.)

Всего  - 30353,8 тыс.руб., 
В том числе по источникам финансирования
областной бюджет – 11287,8 тыс.руб.
2014 год —   3678,1тыс.руб.
2015 год —   3771,8 тыс.руб.
2016 год —   3837,0 тыс.руб

районный бюджет –16150,5 тыс.руб
2014 год —   5003,5тыс.руб.
2015 год —   5273,5 тыс.руб.
2016 год —   5873,5 тыс.руб
межбюджетные трансферты –  3169,0 тыс.руб
2014 год —   857,0 тыс.руб.
2015 год —   1049,4 тыс.руб.
2016 год —   1262,6 тыс.руб.

1.2  Нормативно-правовое регулирование исполнения муниципальной программы:

 - постановление администрации Ивановского муниципального района от 31.07.2013 г. № 1238 « Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ Ивановского муниципального района»

 - Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,

 - Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и дет-
ских 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»,
- Закон РФ от 07.02.1992 г.№2300-1 «О защите прав потребителей»,

1.3 Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Ивановском муниципальном районе».

В настоящее время в Ивановском муниципальном районе по всем категориям населения не отмечается 
значительного роста количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том, а в некоторых сельских поселениях отмечается тенденция к снижению числа занимающихся. Всего в 
организациях и образовательных учреждениях на территории Ивановского муниципального района функ-
ционирует 26 коллективов физической культуры. Систематически занимающихся около 5 715 человек, что 
составляет чуть более 15% от всех жителей района.

Уровень развития материальной базы и инфраструктуры в области физической культуры и спорта в на-
стоящее время на территории сельских поселений Ивановского муниципального района не соответствует 
современным требованиям. Материально-техническая база значительно устарела. Многие спортивные со-
оружения требуют ремонта. Во многих сельских поселениях Ивановского района стоит проблема строи-
тельства простейших спортивных площадок.        

Таким образом, в настоящее время имеется ряд проблем, стоящих в сфере реализации программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Ивановском муниципальном районе на 2014 – 2016 гг.»:

• Недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
• Несоответствие уровня развития материально-технической базы и инфраструктуры в области физи-

ческой культуры и спорта в Ивановском муниципальном районе современным требованиям, а так же ее 
износ;

• Недостаточное количество развитых видов спорта на территории сельских поселений района.
Основной причиной недостаточной эффективности реализации муниципальной Программы может 

стать недостаток бюджетных средств для финансирования запланированных мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта в Ивановском муниципальном районе.                     

При сложившейся ситуации в период с 2014 по 2016 гг. администрации Ивановского муниципального 
района необходимо сохранять тенденцию по созданию условий и улучшению для укрепления здоровья 
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населения Ивановского района, профилактики заболеваемости, а так же для развития видов спорта на тер-
риториях сельских поселений Ивановского муниципального района.

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 физи-
ческой культурой и спортом на территории сельских поселений Ивановского муниципального района для 
различных слоев населения, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности и па-
триотизма.

К началу реализации программы на территории Ивановского муниципального района действовала 
Районная долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Ивановском му-
ниципальном районе на 2012-2015», в ходе реализации которой были достигнуты следующие результаты: 
увеличилось количество спортивных сооружений на территории сельских поселений Ивановского муни-
ципального района, были введены ставки инструкторов по физической культуре и спорту на территориях 
сельских поселений Ивановского муниципального района, увеличилось количество развитых видов спор-
та, увеличилось количество спортивных мероприятий различного уровня, в которых принимают участие 
жители Ивановского муниципального района.

1.4 Цель Программы и ожидаемые результаты реализации программы.

  Основной целью Программы является создание условий для укрепления здоровья населения, путем 
развития инфраструктуры спорта, популяризации массовой физической культуры и спорта, спорта высших 
достижений, приобщения различных категорий общества к систематическим занятиям физической куль-
турой и спортом.

В случае успешной реализации муниципальной Программы ожидаются следующие результаты:
• Увеличение числа жителей Ивановского муниципального района, систематически занимающихся фи-

зической культурой и спортом, к 2016 году на 1,5% к уровню 2013г;
• Увеличение количества жителей, участвующих в спортивных мероприятиях различного уровня,
• расширение услуг для занятий физической культурой и спортом,
• развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом,
• увеличение количества спортивных мероприятий к 2016 году на 73,5% к уровню 2013 г.

1.5 Целевые индикаторы и целевые показатели программы:

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

Кате-
гория 

показа-
теля

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

№ 
п/п

Наименование 
показателя м2 каче-

ство

1

Площадь терри-
торий спортив-
ных сооружений 
и площадок для 
занятий ФК

м2 каче-
ство 55475 55475 55835 59 435 59 435 59 435 59 435

2

Количество си-
стематиче ски 
з а н и ма ю щ и х -
ся физической 
культурой и 
спортом в Ива-
новском муни-
ципальном рай-
оне (всего)

чел. каче-
ство 3468 4309 5713 5715 5720 5725 5800
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3

Удельный вес 
систематически 
з а н и ма ю щ и х -
ся физической 
культурой и 
спортом (всего 
по району)

% каче-
ство 9,4 11,6 15,41 15,42 15,43 15,44 15,6

4

Участие спор-
тсменов в сорев-
нованиях разно-
го уровня

ед. каче-
ство 9 12 18 20 22 24 26

5 Развитие видов 
спорта (всего)  ед каче-

ство 7 9 10 11 12 12 12

6

Число случаев 
травматизма сре-
ди участвующих 
в  спортивных 
мероприятиях

ед. Качест
во 0 0 0 0 0 0 0

7

Количество за-
нятых классных 
мест в спортив-
ных мероприя-
тиях

ед. каче-
ство 2 3 4 4 4 5 5

             

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

Кате-
гория 

показа-
теля

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

К о л и ч е с т в о 
спортивных со-
ревнований -
всего

ед. объем 48 60 78 98 136 168 170

2

К о л и ч е с т в о 
участников со-
ревнований
(общее кол-во)

чел объем 235 478 1050 4650 4950 5250 5300

3

Количество ме-
роприятий, на-
правленных на 
формирование 
здорового об-
раза жизни и 
профилактику 
асоциа льного 
поведения.

ед объем 33 34 37 45 47 50 50

4

К о л и ч е с т в о 
участников ме-
роприятий, на-
правленных на 
формирование 
здорового образа 
жизни и профи-
лактику асоциаль-
ного поведения

чел объем 315 420 710 3040 3500 3800 4500
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Рост показателей с 2012г. на 2013г. произошел за счет введения должностей инструкторов по физиче-
ской культуре и спорту на территориях сельских поселений Ивановского муниципального района, а так 
же росту количества участников соревнований способствовало строительство спортивных сооружений на 
территории Ивановского муниципального района.

2. Перечень основных подпрограмм Программы.

В рамках Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ивановском муници-
пальном районе на 2014-2016 г.г.» планируется реализация следующих подпрограмм:

-Подпрограмма «Организация спортивно-массовых мероприятий и организация работы спортивных 
секций на территории Ивановского муниципального района». Срок реализации: 01.01.2014 – 31.12.2016.

   Роль развития  физической культуры и  спорта на территории Ивановского муниципального района и 
России в целом с каждым годом становится не только все более заметным социальным, но и политическим 
фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, 
состояние здоровья населения и успехи на соревнованиях различного уровня  являются бесспорным дока-
зательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи.

 Данная подпрограмма ориентирована на увеличение количества граждан, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, на укрепление материально-технической базы, на развитие мас-
сового спорта и спорта высших достижений. Программа направлена на повышение доступности занятий 
физической культурой и спортом на территории сельских поселений Ивановского муниципального района 
для различных слоев населения, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности и 
патриотизма.

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

  Здоровье – это то, что желает каждый человек, но быть абсолютно здоровым не может никто. Не иметь 
никаких отклонений в работе организма – невозможно. Сложившиеся социальные условия, научно-техни-
ческие преобразования не способствуют сохранению здоровья. Но можно противостоять этим влияниям, 
приостановить разрушения организма, не страдать от болезней и быть готовым к любой деятельности. 
Стоит только изменить свой образ жизни, и человек сможет чувствовать себя здоровым.  С каждым годом 
возрастает процент людей, имеющих отклонения в здоровье, наблюдается тенденция непрерывного роста 
общего уровня заболевания среди населения разного возраста. Это связано с массой негативных явлений 
современной жизни: тяжелыми социальными потрясениями, экологическим неблагополучием, массовым 
распространением алкоголизма, курения, наркомании; слабой системой здравоохранения. От уровня пси-
хического и физического положения населения, от состояния его здоровья зависит благополучие общества 
в целом, поэтому проблема формирования представлений людей о здоровом образе жизни детей представ-
ляется в современном обществе актуальной.

 Данная подпрограмма направлена на достижение следующих результатов: увеличение числа жите-
лей Ивановского муниципального района, ведущих здоровый образ жизни, сокращение количества лю-
дей, имеющих зависимость от пагубных привычек, расширение услуг для занятий физической культурой 
и массовым спортом, увеличение количества физкультурно-оздоровительных  мероприятий, увеличение 
мероприятий (акций), направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику асоциально-
го поведения, сокращение общей заболеваемости населения на территории Ивановского муниципального 
района.

       
• Подпрограмма «Модернизация учреждений физической культуры и спорта на территории Ивановско-

го муниципального района».
    Крупным районным учреждением физической культуры и спорта на территории Ивановского муни-

ципального района является муниципальное учреждение молодежно-спортивный центр «Олимп».
На базе МУ МСЦ «Олимп» ежегодно проводится более 45 крупных физкультурно-спортивных меро-

приятий районного и областного  уровня,  а также более 30 мероприятий местного уровня Новоталицкого 
сельского поселения. На базе центра работает 15 физкультурно-спортивных объединений для людей раз-
ного возраст/а

  С целью укрепления материально-технической базы молодежно-спортивного центра «Олимп», опти-
мизации условий для занятий физической культурой и спортом, приведения в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности в МУ МСЦ «Олимп» в период с 2010 по 2013 год были проведены такие значимые 
мероприятия, как:
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- Ремонт  мягкой кровли административного здания, ремонт металлической кровли большого спортив-
ного зала;

- Ремонт помещения большого спортивного зала;
- Оборудование инвентарем тренажерного зала;
- Ремонт помещений сан. узлов;
- Закупка инвентаря для проведения учебно-тренировочных и оздоровительных занятий;
- Установка пожарной сигнализации, установка противопожарных дверей между помещениями;
- Замена старых стеклопакетов
- Ежемесячно проводиться проверка и обслуживание пожарной сигнализации.
Однако многие проблемы, связанные с оптимизацией условий для занятий физической культурой и спор-

том остаются актуальными. Часть спортивных сооружений по прежнему требует ремонтных работ, суще-
ствует проблема недостаточного обеспечения спортивных инвентарем для развития различных видов спорта. 
Требуется ремонт путей эвакуации учреждения, для более полного обеспечения пожарной безопасности

1. Бюджетные ассигнования программы

№ 
п/п

Наименование 
показателя

2014г. 
(тыс.руб.)

2015г. 
(тыс. руб.)

2016г. 
(тыс. руб.)

Всего 
(тыс. руб.)

Источник 
финансирования

1
Общий объем расходов 
на реализацию муници-
пальной программы

9538,6 10001,0 10814,2 30353,8

Районный бюд-
жет, межбюджет-
ный трансферт 
от поселений

2

Объем расходов на реа-
лизацию подпрограммы 
«Организация спортив-
но-массовых мероприя-
тий и организация рабо-
ты спортивных секций 
на территории Иванов-
ского муниципального 
района»

3657,0 3849,4 4362,6 11869,0

Районный бюд-
жет, межбюджет-
ный трансферт 
от поселений

3

Объем расходов на реа-
лизацию подпрограммы 
«Формирование здоро-
вого образа жизни, про-
филактика асоциально-
го поведения населения 
Ивановского муници-
пального района»

1573,5 1773,5 1773,5 5120,5 Районный 
бюджет

3678,1 3771,8 3837,0 11034,3 Областной 
бюджет

4

Объем расходов на ре-
ализацию подпрограм-
мы «Модернизация уч-
реждений физической 
культуры и спорта на 
территории Иванов-
ского муниципального 
района

630,0 700,0 1000,0 2330,0 Районный 
бюджет

I. Муниципальная подпрограмма «Организация спортивно-массовых мероприятий и 
работы спортивных секций на территории Ивановского муниципального района» на 2014-2016 гг.»

I.I Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы Аналитическая
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Наименование подпрограммы
«Организация спортивно-массовых мероприятий и работы спор-
тивных секций на территории Ивановского муниципального рай-
она .»

Срок реализации программы 2014-2016 гг.

Перечень исполнителей програм-
мы

Управление социальной сферы администрации Ивановского муни-
ципального района, Муниципальное учреждение молодежно-спор-
тивный центр «Олимп»

I.II Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
- увеличение числа жителей Ивановского муниципального района, систематически занимающихся фи-

зической 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 в 2,2 раза к уровню 2012 года.

I.III Индикаторы, характеризующие качество оказания муниципальной услуги:

№ 
п/п

Наименование
показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

Кате-
гория 

показа-
теля

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Количество спортивных 
соревнований - всего ед. объем 48 60 78 98 136 168 170

1.1 Балахонковское с/п ед. объем 3 4 5 6 10 12 13
1.2 Беляницкое с/п ед. объем 2 2 3 4 8 12 13
1.3 Богданихское с/п ед. объем 3 4 6 6 10 12 13
1.4 Богородское с/п ед. объем 2 2 4 6 10 12 13
1.5 Коляновское с/п ед. объем 5 6 7 8 12 14 14
1.6 Куликовское с/п ед. объем 2 3 4 4 8 12 16
1.7 Новоталицкое с/п ед. объем 3 4 5 6 10 14 14
1.8 Озёрновское с/п ед. объем 2 2 3 4 6 12 12
1.9 Подвязновское с/п ед. объем 5 6 7 8 12 14 14

1.10 Тимошихское с/п ед. объем 1 1 1 2 4 6 6
1.11 Чернореченское  с/п ед. объем 1 1 2 2 4 6 6
1.12 МСЦ «Олимп» ед. объем 24 28 34 42 42 42 42

2 Количество участников со-
ревнований (общее кол-во) чел объем 235 478 1050 4650 4950 5250 5300

2.1 Балахонковское с/п ед. объем 18 39 96 287 292 329 331
2.2 Беляницкое с/п ед. объем 16 34 58 290 297 319 321
2.3 Богданихское с/п ед. объем 27 47 105 339 346 373 376
2.4 Богородское с/п ед. объем 19 48 111 350 359 386 391
2.5 Коляновское с/п ед. объем 23 52 98 260 332 359 366
2.6 Куликовское с/п ед. объем 12 43 65 426 438 465 472
2.7 Новоталицкое с/п ед. объем 65 115 355 1899 2012 2048 2061
2.8 Озёрновское с/п ед. объем 10 23 36 160 168 187 190
2.9 Подвязновское с/п ед. объем 21 24 39 280 297 319 322

2.10 Тимошихское с/п ед. объем 11 27 46 199 220 247 249
2.11 Чернореченское  с/п ед. объем 13 26 41 160 189 218 221

3 Участие  поселения в районных спортивных мероприятиях
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3.1 Балахонковское с/п ед. объем 2 4 8 8 12 12 12
3.2 Беляницкое с/п ед. объем 1 3 5 8 12 12 12
3.3 Богданихское с/п ед. объем 2 3 7 8 12 12 12
3.4 Богородское с/п ед. объем 2 4 6 8 12 12 12
3.5 Коляновское с/п ед. объем 3 3 5 8 12 12 12
3.6 Куликовское с/п ед. объем 2 2 4 8 12 12 12
3.7 Новоталицкое с/п ед. объем 4 5 7 8 12 12 12
3.8 Озёрновское с/п ед. объем 2 2 4 8 12 12 12
3.9 Подвязновское с/п ед. объем 2 4 4 8 12 12 12

3.10 Тимошихское с/п ед. объем 1 1 6 12 12 12 12
3.11 Чернореченское с/п ед. объем 1 1 5 12 12 12 12

I.IV Индикаторы, характеризующие количество и (или) объем (содержание) оказываемой 
муниципальной услуги:

Индикаторы, характеризующие качество оказания муниципальной услуги:

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

Кате-
гория 

показа-
теля

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

№ 
п/п

Наименование 
показателя м2 количе-

ство

1

Площадь территорий 
спортивных сооруже-
ний и площадок для 
занятий ФК

м2 количе-
ство 55475 55475 55835 59 435 59 435 59 435 59 435

1.1 Балахонковское с/п м2 количе-
ство 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0

1.2 Беляницкое с/п м2 количе-
ство 2400 2400 240 2400 2400 2400 2400

1.3 Богданихское с/п м2 количе-
ство 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2262

1.4 Богородское с/п м2 количе-
ство 371 371 371 371 371 371 371

1.5 Коляновское с/п м2 количе-
ство 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151

1.6 Куликовское с/п м2 количе-
ство 2326 2326 2326 4126 4126 4126 4126

1.7 Новоталицкое с/п м2 количе-
ство 23961 23961 24321 24321 24321 24321 24321

1.8 Озёрновское
с/п м2 количе-

ство 6879 6879 6879 6879 6879 6879 6879

1.9 Подвязновское с/п м2 количе-
ство 6884 6884 6884 6884 6884 6884 6884

1.10 Тимошихское с/п м2 количе-
ство 1562 1562 1562 1562 1562 1562 1562

1.11 Чернореченское  с/п м2 количе-
ство 162 162 162 1962 1962 1962 1962



61

2

Количество спортив-
ных секций на терри-
тории Ивановскуого 
района

ед. количе-
ство 75 95 95 95

2.1 Балахонковское с/п ед количе-
ство 3 3 4 7 9 9 9

2.2 Беляницкое с/п ед количе-
ство 2 2 3 6 8 8 8

2.3 Богданихское с/п ед количе-
ство 2 3 5 7 8 8 8

2.4 Богородское с/п ед количе-
ство 3 3 5 7 8 8 8

2.5 Коляновское с/п ед количе-
ство 2 4 6 8 10 10 10

2.6 Куликовское с/п ед количе-
ство 2 2 4 6 8 8 8

2.7 Новоталицкое с/п ед количе-
ство 4 4 7 11 13 13 13

2.8 Озёрновское
с/п ед количе-

ство 2 2 4 6 8 8 8

2.9 Подвязновское с/п ед количе-
ство 2 2 4 7 9 9 9

2.10 Тимошихское с/п ед количе-
ство 1 2 3 5 7 7 7

2.11 Чернореченское  с/п ед 1 2 4 5 7 7 7

3

Количество системати-
чески занимающихся 
физической культурой 
и спортом в Иванов-
ском муниципальном 
районе (всего)

чел. количе-
ство 3468 4309 5713 5715 5720 5725 5800

2.1 Балахонковское с/п чел. количе-
ство 261 315 430 430 430 495 500

2.2 Беляницкое с/п чел. количе-
ство 198 298 340 342 345 350 350

2.3 Богданихское с/п чел. количе-
ство 298 368 505 505 505 505 510

2.4 Богородское с/п чел. количе-
ство 355 427 545 545 545 545 550

2.5 Коляновское с/п чел. количе-
ство 295 373 520 520 520 520 530

2.6 Куликовское с/п чел. количе-
ство 263 307 470 470 470 470 475

2.7 Новоталицкое с/п чел. количе-
ство 786 1071 1270 1270 1270 1270 1275

2.8 Озёрновское
с/п чел. количе-

ство 264 314 400 400 400 400 405
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2.9 Подвязновское с/п чел. количе-
ство 314 357 470 470 470 470 485

2.10 Тимошихское с/п чел. количе-
ство 222 244 340 340 340 340 350

2.11 Чернореченское  с/п чел. количе-
ство 214 235 358 358 360 360 370

3

Удельный вес систе-
матически занима-
ющихся физической 
культурой и спортом
(всего по району)

% количе-
ство 9,4 11,6 15,41 15,42 15,43 15,44 15,6

Удельный вес систематически занимающихся физической культурой и спортом 
от всего кол-ва жителей сельского поселения.

3.1 Балахонковское с/п % количе-
ство 17,3 21,0 25,5 25,5 25,9 25,9 26,3

3.2 Беляницкое с/п % количе-
ство 7,8 7,6 8,6 8,6 9,0 9,0 9,5

3.3 Богданихское с/п % количе-
ство 8,2 10,1 12,8 12,8 13,0 13,0 13,5

3.4 Богородское с/п % количе-
ство 7,9 9,5 10,1 10,1 10,7 10,7 11,0

3.5 Коляновское с/п % количе-
ство 6,1 7,3 7,4 7,4 8,0 8,0 8,3

3.6 Куликовское с/п % количе-
ство 15,0 17,0 19,2 19,2 19,6 19,6 20,0

3.7 Новоталицкое с/п % количе-
ство 7,1 8,0 9,0 9,0 13,0 13,0 15,0

3.8 Озёрновскоес/п % количе-
ство 20,7 24,4 26,0 26,0 26,6 26,6 27,0

3.9 Подвязновское с/п % количе-
ство 9,7 10,7 11,6 11,6 12,0 12,0 12,5

3.10 Тимошихское с/п % количе-
ство 20,4 20,7 20,9 20,9 21,0 21,0 21,5

3.11 Чернореченское  с/п % количе-
ство 12,8 14,2 14,9 14,9 15,2 15,2 15,5

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

Кате-
гория 

показа-
теля

2010 2011 2012 2013 2014 2015

5
Участие спортсменов в 
соревнованиях разного 
уровня

ед. качество 9 12 18 20 22 24

6 Развитие видов спорта 
(всего)  ед качество 7 9 10 11 12 12

Развитие видов спорта в поселениях:
6.1 Балахонковское с/п ед качество 2 2 4 4 6 6
6.2 Беляницкое с/п ед качество 2 2 3 4 5 5
6.3 Богданихское с/п ед качество 3 3 4 4 5 5
6.4 Богородское с/п ед качество 3 3 4 5 6 6
6.5 Коляновское с/п ед качество 3 3 4 4 6 6
6.6 Куликовское с/п ед качество 2 3 4 5 6 6
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6.7 Новоталицкое с/п ед качество 6 7 10 11 12 12

6.8 Озёрновское с/п ед качество 2 2 3 3 4 4

6.9 Подвязновское с/п ед качество 3 3 3 4 5 5

6.10 Тимошихское с/п ед качество 2 2 3 3 4 4

6.11 Чернореченское  с/п ед качество 2 2 2 3 4 4

7
Число случаев травматиз-
ма среди участвующих в  
спортивных мероприятиях

ед. качество 0 0 0 0 0 0

3
Количество занятых 
классных мест в спортив-
ных мероприятиях

ед. качество 2 3 4 4 4 5

Мероприятия программы
 тыс. руб.

Наименование мероприятий Содержание 2014 2015 2016 Ответственный 
исполнитель

Организация  спортивно-массо-
вых мероприятий и организация 
работы спортивных секций на 
территории Ивановского муници-
пального района, всего

Улучшение 
качества и 

доступности 
услуг по орга-
низации спор-

тивно-массовых 
мероприятий 
в Ивановском 

муниципальном 
районе

3657,0 3849,4 4362,6

Управление со-
циальной сферы 
администрации  

Ивановского 
муниципального 

района,
МУ «РСКО»

Организация  и проведение спор-
тивных мероприятий на террито-
рии Балахонковского  сельского 
поселения

10,8 12,6 12,6

В том числе за счет средств меж-
бюджетного трансферта 10,8 12,6 12,6

Организация  и проведение спор-
тивных мероприятий на террито-
рии Беляницкого  сельского по-
селения 

7,2 10,8 11,7

В том числе за счет средств меж-
бюджетного трансферта 7,2 10,8 11,7

Организация  и проведение спор-
тивных мероприятий на террито-
рии Богданихского  сельского по-
селения 

9,0 10,8 11,7

В том числе за счет средств меж-
бюджетного трансферта 9,0 10,8 11,7

Организация  и проведение спор-
тивных мероприятий на террито-
рии Богородского  сельского по-
селения 

9,0 10,8 11,7

В том числе за счет средств меж-
бюджетного трансферта 9,0 10,8 11,7
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Организация  и проведение спор-
тивных мероприятий на террито-
рии Коляновского  сельского по-
селения 

7,2 12,6 12,6

В том числе за счет средств меж-
бюджетного трансферта 7,2 12,6 12,6

Организация  и проведение спор-
тивных мероприятий на террито-
рии Куликовского  сельского по-
селения 

21,6 22,5 24,3

В том числе за счет средств меж-
бюджетного трансферта 21,6 22,5 24,3

Организация  и проведение спор-
тивных мероприятий на террито-
рии Новоталицкого  селйьского 
поселения 

4,5 5,4 6,3

В том числе за счет средств меж-
бюджетного трансферта 4,5 5,4 6,3

Организация  и проведение спор-
тивных мероприятий на террито-
рии Озерновского  сельского по-
селения 

10,8 12,6 12,6

В том числе за счет средств меж-
бюджетного трансферта 10,8 12,6 12,6

Организация  и проведение спор-
тивных мероприятий на террито-
рии Подвязновского  сельского 
поселения 

41,4 43,2 45,0

В том числе за счет средств меж-
бюджетного трансферта 41,4 43,2 45,0

Организация  и проведение спор-
тивных мероприятий на террито-
рии Тимошихского  сельского по-
селения 

9,9 9,9 12,6

В том числе за счет средств меж-
бюджетного трансферта 9,9 9,9 12,6

Организация  и проведение спор-
тивных мероприятий на террито-
рии Чернореченского  сельского 
поселения 

3,6 5,4 5,4

В том числе за счет средств меж-
бюджетного трансферта 3,6 5,4 5,4

Организация  и проведение  спор-
тивных  мероприятий на террито-
рии Ивановского муниципального 
района

400,0 400,0 400,0

Бюджет Ивановского муници-
пального района 400,0 400,0 400,0
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Обеспечение условий  для разви-
тия на территории Балахонковско-
го сельского поселения физиче-
ской культуры и массового спорта

68,4 83,7 101,7

В том числе за счет средств меж-
бюджетного трансферта 68,4 83,7 101,7

Обеспечение условий  для разви-
тия на территории Беляницкого 
сельского поселения физической 
культуры и массового спорта

60,8 74,4 90,4

В том числе за счет средств меж-
бюджетного трансферта 60,8 74,4 90,4

Обеспечение условий  для разви-
тия на территории Богданихского 
сельского поселения физической 
культуры и массового спорта

60,8 74,4 90,4

В том числе за счет средств меж-
бюджетного трансферта 60,8 74,4 90,4

Обеспечение условий  для разви-
тия на территории Богородского 
сельского поселения физической 
культуры и массового спорта

60,8 74,4 90,4

В том числе за счет средств меж-
бюджетного трансферта 60,8 74,4 90,4

Обеспечение условий  для разви-
тия на территории Коляновского 
сельского поселения физической 
культуры и массового спорта

152,0 186,0 226,0

В том числе за счет средств меж-
бюджетного трансферта 152,0 186,0 226,0

Обеспечение условий  для разви-
тия на территории Куликовского 
сельского поселения физической 
культуры и массового спорта

60,8 74,4 90,4

В том числе за счет средств меж-
бюджетного трансферта 60,8 74,4 90,4

Обеспечение условий  для разви-
тия на территории Новоталицкого 
сельского поселения физической 
культуры и массового спорта

22,8 37,2 56,5

В том числе за счет средств меж-
бюджетного трансферта 22,8 37,2 56,5

Обеспечение условий  для разви-
тия на территории Озёрновского 
сельского поселения физической 
культуры и массового спорта

15,2 18,6 22,6

В том числе за счет средств меж-
бюджетного трансферта 15,2 18,6 22,6
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Обеспечение условий  для разви-
тия на территории Подвязновско-
го сельского поселения физиче-
ской культуры и массового спорта

152,0 186,0 226,0

В том числе за счет средств меж-
бюджетного трансферта 152,0 186,0 226,0

Обеспечение условий  для разви-
тия на территории  Тимошихского 
сельского поселения физической 
культуры и массового спорта

15,2 18,6 22,6

В том числе за счет средств меж-
бюджетного трансферта 15,2 18,6 22,6

Обеспечение условий  для раз-
вития на территории Черноре-
ченского сельского поселения 
физической культуры и массового 
спорта

53,2 65,1 79,1

В том числе за счет средств меж-
бюджетного трансферта 53,2 65,1 79,1

Организация работы спортивных   
секций на территории     Иванов-
ского муниципального района

2400,0 2700,0 3000,0

Бюджет  Ивановского муници-
пального района 2400,0 2700,0 3000,0

I.Муниципальная подпрограмма «Формирование здорового образа жизни, 
профилактика асоциального поведения населения Ивановского муниципального района»

на 2014-2016 гг.

II.I Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы Специальная

Наименование подпрограммы «Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциаль-
ного поведения населения Ивановского муниципального района.»

Срок реализации программы 2014-2016 гг.

Перечень исполнителей програм-
мы

Управление социальной сферы администрации Ивановского муни-
ципального района, Муниципальное учреждение молодежно-спор-
тивный центр «Олимп», Управление образования администрации 
Ивановского муниципального района.

II.II Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

• увеличение числа жителей Ивановского муниципального района,
• ведущих здоровый образ жизни,
• сокращение количества людей, имеющих зависимость от пагубных привычек,
• расширение услуг для занятий физической культурой и массовым спортом,
• увеличение количества физкультурно-оздоровительных  мероприятий,
• увеличение мероприятий (акций), направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилак-

тику асоциального поведения,
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• сокращение общей заболеваемости населения на территории Ивановского муниципального района.
• сохранение контингента обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных льготным пи-

танием.

II.III Индикаторы, характеризующие количество и (или) объем (содержание) оказываемой 
муниципальной услуги:

№ 
п/п Наименование показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

Кате-
гория 

показа-
теля

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

Количество мероприятий, 
направленных на форми-
рование здорового образа 
жизни и 6профилактику 
асоциального поведения.

Ед объем 33 34 37 45 47 50 50

2

Количество участников 
мероприятий, направлен-
ных на формирование 
здорового образа жизни и 
профилактику асоциаль-
ного поведения

чел объем 315 420 710 3040 3500 3800 4500

3

Охват населения 
профилактически-ми ос-
мотрами, с целью раннего 
выявления заболеваний

% объем 71,2 71,4 71,6

4

Количество человек, сня-
тых с учета у врача нарко-
лога, за период реализа-
ции программы.

Ед каче-
ство 12 15 17 33 34 56

5

Количество обучающих-
ся общеобразовательных 
организаций, охваченных 
льготным питанием

чел объем 240 245 245 245 251 251 251

6

Количество обучающихся  
1-4 классов общеобразо-
вательных  организаций, 
получающих питание за 
счёт средств бюджета 
субъектов  

чел объем 1033 1057 1094 1128 1126 1138 1150

II.IV Индикаторы, характеризующие качество оказания муниципальной услуги:

№ 
п/п Наименование показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

Кате-
гория 

показа-
теля

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1
Количество физкультур-
но-оздоровительных сек-
ций

ед. каче-
ство 5 7 8 18 20 25 30
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2

Количество людей, систе-
матически посещающих 
физкультурно-оздорови-
тельные секции

ед. каче-
ство 310 415 2210 2700 3500 3700 4000

3
Охват взрослого населе-
ния ежего-дными диспан-
серными осмотрами

% каче-
ство 10 17 25 32 50,0 60,0 90,0

4

Охват населения ин-
формационно-пропаган-
дисткой работой по про-
филактике заболеваний

% каче-
ство 34 36 38 40,0 60,0 70,0 90,0

5

Охват обучающихся 1-4 
классов общеобразо-ва-
тельных организаций 
питанием за счёт средств 
бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации

% каче-
ство 100 100 100 100 100 100 100

Мероприятия подпрограммы  «Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциального 
поведения населения Ивановского муниципального района»

Наименование 
мероприятия

Содержание 
мероприятия Исполнитель 

Источник 
финансиро-

вания

Объём бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы

по годам реализации, 
тыс. руб.

Всего 2014 2015 2016

1 . П р о в е д е н и е 
акций, направ-
ленных на пропа-
ганду  здорового 
образа жизни на 
территории ива-
новского муници-
пального района  

Управление со-
циальной сферы 
администрации 

Ивановского 
района,

 МУ МСЦ                
«Олимп»

Бюджет 
Ивановско-
го муници-
пального 
района

2800,0 800,0 1000,0 1000,0

1.1 Спартакиада 
среди сельских 
поселений

С о р е в н о в а н и я 
среди сборных 
команд сельских 
поселений Ива-
новского муници-
пального района

880,0 222,0 329,0 329,0

1.2 Спартакиада 
среди МОУ СОШ, 
соревнования тур-
ниры

Открытый тур-
нир с участием 
приглашенных 
команд юных 
с п о р т с м е н о в 
Ежегодные сорев-
нования  учащих-
ся МОУ СОШ

866,0 210,0 328,0 328,0
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1.3 Акции, месяч-
ники, профилак-
тические  меро-
приятия 

Открытый турнир 
с участием при-
глашенных ко-
манд юных спор-
тсменов
М е р о п р и я т и я , 
н а п р а в л е н н ы е 
на пропаганду 
здорового образа 
жизни

1054,0 368,0 343,0 343,0

2. Льготное пита-
ние  детей в обще-
образовательных 
школах

О р г а н и з а ц и я 
льготного пита-
ния обучающихся

Управление 
образования 2320,5 773,5 773,5 773,5

3.Питание об-
учающихся 1-4 
классов общеоб-
разовательных ор-
ганизаций за счёт 
средств бюджета 
субъекта Россий-
ской Федерации

О р г а н и з а ц и я 
льготного пита-
ния обучающихся

Управление
образования

11286,9 3678,1 3771,8 3837,0

ВСЕГО 16407,4 5251,6 5545,3 5610

Муниципальная подпрограмма «Модернизация учреждений социальной сферы 
Ивановского муниципального района на 2014-2016 гг.

Тип подпрограммы Специальная

Наименование подпрограммы «Модернизация учреждений физической культуры и спорта Иванов-
ского муниципального района на 2014-2016 гг.»

Срок реализации программы 2014-2016 гг.

Перечень исполнителей програм-
мы

Управление социальной сферы администрации Ивановского муни-
ципального района, Муниципальное учреждение молодежно-спор-
тивный центр «Олимп».

III.I Социально-экономическая проблема модернизации учреждений 
физической культуры и спорта Ивановского муниципального района.

Крупным районным учреждением физической культуры и спорта на территории Ивановского муници-
пального района является муниципальное учреждение молодежно-спортивный центр «Олимп».

На базе МУ МСЦ «Олимп» ежегодно проводится более 45 крупных физкультурно-спортивных меро-
приятий районного и областного  уровня,  а также более 30 мероприятий местного уровня Новоталицкого 
сельского поселения. На базе центра работает 15 физкультурно-спортивных объединений для людей раз-
ного возраста.

С целью укрепления материально-технической базы молодежно-спортивного центра «Олимп», опти-
мизации условий для занятий физической культурой и спортом, приведения в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности в МУ МСЦ «Олимп» в период с 2010 по 2013 год были проведены такие значимые 
мероприятия, как:

- ремонт  мягкой кровли административного здания, ремонт металлической кровли большого спортив-
ного зала;

- ремонт помещения большого спортивного зала;
- оборудование инвентарем тренажерного зала;
- ремонт помещений сан. узлов;



70

- закупка инвентаря для проведения учебно-тренировочных и оздоровительных занятий;
- установка пожарной сигнализации, установка противопожарных дверей между помещениями;
- замена старых стеклопакетов
- ежемесячно проводиться проверка и обслуживание пожарной сигнализации.
Однако многие проблемы, связанные с оптимизацией условий для занятий физической культурой и 

спортом остаются актуальными, именно в связи с этим фактом становится очевидной необходимость реа-
лизации подпрограммы «Модернизация учреждений физической культуры и спорта Ивановского муници-
пального района на 2014-2016 гг.» Муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спор-
та в Ивановском муниципальном районе на 2014-2016 г.г.» . Часть спортивных сооружений по-прежнему 
требует ремонтных работ, существует проблема недостаточного обеспечения спортивным инвентарем для 
развития различных видов спорта. Требуется ремонт путей эвакуации учреждения, для более полного обе-
спечения пожарной безопасности.

 
III.II Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

- Повышение уровня развития спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом;
-  повышение качества проведения физкультурно-спортивных мероприятий,
- приведение в соответствие с нормами гигиены и санитарии помещений, предназначенных для занятий 

физической культурой и спортом,
- рост уровня развития различных видов спорта,
- повышение уровня пожарной безопасности и приведение в соответствие с требованиями помещений, 

предназначенных для занятий физической культурой и спортом.

III.III Целевые индикаторы и целевые показатели реализации подпрограммы.

№ 
п/п

Наименование
показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

Кате-
гория 

показа-
теля

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1
Площадь спортив-
ных сооружений МУ 
МСЦ «Олимп»

м2 каче-
ство 998,8 998,8 998,8 998,8 998,8 998,8

2

Количество отремон-
тированных спортив-
ных сооружений МУ 
МСЦ «Олимп»

чел. коли-
чество 0 0 1 2 4 5 5

3
Количество заку-
пленного спортивно-
го инвентаря

ед коли-
чество 6 8 9 10 12 12 12

4 Развитие видов спор-
та (всего) ед коли-

чество 7 9 10 11 12 12 12

5

Число случаев трав-
матизма среди уча-
ствующих в  спортив-
ных мероприятиях

ед. коли-
чество

 
0 0 0 0 0 0 0

6

Количество пожаро-
опасных ситуаций 
на территории МУ 
МСЦ «Олимп»

ед коли-
чество 0 0 0 0 0 0 0

7
Количество постра-
давших в пожароо-
пасной ситуации

коли-
чество 0 0 0 0 0 0 0



71

III.IV Мероприятия подпрограммы «Модернизация учреждений физической культуры и спорта 
Ивановского муниципального района».

Наименование 
мероприятия

Един. 
Изме-
рен.

( руб.)

Содержание 
мероприятия 2014 2015 2016 всего

Источники 
финанси-
рования

Исполни-
тель

Ремонт фойе и 
входного блока 
здания МУ МСЦ 
«Олимп»

 руб

О б е с п е ч е н и е 
безопасности
Учреждения со-
хранности спор-
тивных соору-
жений 

550,0 550,0

Б ю д ж е т 
Ивановско-
го муници-
п а л ь н о г о 
района

Управление 
с о ц и а л ь -
ной сферы, 
МУ МСЦ 
«Олимп»

Покраска три-
бун МУ МСЦ 
«Олипм» 

руб. 80,0 80,0

Частичный ре-
монт беговой до-
рожки МУ МСЦ « 
Олимп»

руб. 700,0 1000,0 1700,0

Ремонт ограж-
дения террито-
рии МУ МСЦ 
«Олимп»  
руб

О б е с п е ч е н и е 
безопасности
У ч р е ж д е н и я 
с о х р а н н о с т и 
с п о р т и в н ы х 
с о о р у ж е н и й 
Р ( п е р и м е т р ) 
=800м

III.V Оценка рисков реализации подпрограммы «Модернизация учреждений физической культуры и 
спорта Ивановского муниципального района»

№
п.п. Наименование риска

Мероприятия по 
снижению вероят-
ности возникнове-

ния риска

Мероприятия по 
снижению послед-

ствий риска

1
Увеличение цен на оборудование и работы в рам-
ках реализации мероприятий по модернизации уч-
реждений физической культуры и спорта

Индексация денеж-
ных средств, выде-
ленных на реализа-
цию подпрограммы

Сокращение расхо-
дов на не первооче-
редные мероприятия

2
Ужесточение требований надзорных органов к со-
циальным объектам , требующих дополнительных 
видов работ, не учтенных в подпрограмме

Выполнение в 
первую очередь 
мероприятий, со-
держащихся в пред-
писаниях надзорных 
органов

Сокращение расхо-
дов на не первооче-
редные мероприятия

III.VII Организационный механизм реализации Подпрограммы.

Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района в части, касаю-
щейся их полномочий обеспечивает оперативное управление реализацией подпрограммы по своим разде-
лам, координацию ее исполнителей и участников; разрабатывает квартальные планы реализации подпро-
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граммы и осуществляет текущий контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий; 
формирует заявки на финансирование мероприятий подпрограммы из бюджета Ивановского муниципаль-
ного района, обеспечивает своевременное предоставление достоверной информации о ходе реализации 
подпрограммы и готовит предложения для внесения изменений в подпрограмму; готовит проекты нор-
мативно-правовых актов муниципальных органов исполнительной власти, направленные на выполнение 
соответствующих программных мероприятий.

Муниципальное  учреждение молодежно-спортивный центр «Олимп», подведомственное управлению 
социальной сферы, являющееся (по согласованию) основным исполнителем подпрограммы в части, ка-
сающейся учреждения; обеспечивает выполнение мероприятий Программы посредством заключения до-
говоров с предприятиями, организациями и учреждениями через организацию конкурсов на размещение 
муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством РФ. О выполнении соответству-
ющих работ, в установленные сроки, учреждение информирует вышестоящие  организации администра-
ции Ивановского муниципального района, несет ответственность за рациональное и целевое расходование 
выделяемых бюджетных средств для выполнения подпрограммы.

МУ МСЦ «Олимп» отчитывается  о ходе реализации подпрограммы в сроки, определенные  поста-
новлением главы администрации Ивановского муниципального района «О порядке принятия решений о 
разработке районных долгосрочных целевых программ Ивановского муниципального района, их формиро-
вания и реализации, порядке проведения и критерии оценки эффективности реализации районных долго-
срочных целевых программ» от 24.09.2008 №1304.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________________________________________________________________________________
11.04.2014 г.                                                                                                                                                     № 560

г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района
от 29.10.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом»

В соответствии с постановлением администрации Ивановского муниципального района от 31.07.2013 
№1238 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и форми-
рования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ивановского муниципального 
района», администрация Ивановского муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом» следующие из-

менения:
приложение к постановлению администрации Ивановского муниципального района от 29.10.2013 

№1752 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» изло-
жить в новой редакции (прилагается).

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. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
главы администрации     
Ивановского муниципального района                                                                                    Л.В. МОТОРИН
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Приложение к
                                                                                              постановлению администрации

                                                                                              Ивановского муниципального района
                                                                                              от 11.04. 2014г. №560

 Администратор  программы: 
Отдел по управлению  муниципальным имуществом 

 администрации Ивановского муниципального района

                                                              Сроки реализации программы:                                     
                                                                                             2014г. - 2016г.                                          

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

1. Паспорт программы

Наименование программы и срок 
ее реализации Управление муниципальным имуществом 2014-2016 гг.

Перечень подпрограмм

1.Приобретение и продажа имущества, оформление права муници-
пальной собственности на объекты недвижимости;
2.Содержание имущества, находящегося в казне Ивановского муни-
ципального района;
3.Управление муниципальными унитарными предприятиями Ива-
новского муниципального района;
4.Обеспечение рационального, эффективного использования земель-
ных участков, находящихся в государственной не разграниченной 
собственности;
5.Обеспечение имущественной основы деятельности администра-
ции Ивановского муниципального района.

Наименование администратора 
Программы

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ивановского муниципального района

Перечень исполнителей Програм-
мы

1.Отдел по управлению муниципальным имуществом администра-
ции Ивановского муниципального района;
2.Отдел развития территорий администрации Ивановского муници-
пального района;
3.Управление земельных отношений администрации Ивановского 
муниципального района;
4.Администрация Ивановского муниципального района

Цель (цели) программы

1.Повышение эффективности управления муниципальной собствен-
ностью путем оптимизации состава муниципального имущества;
2.Совершенствование системы учета муниципального имущества;
3.Увеличение доходов бюджета района на основе эффективного 
управления муниципальным имуществом; 
4.Повышение качества принятия управленческих решений в сфере 
землепользования;
5.Оптимальное использование земельных участков;
6.Повышение качества и сокращения сроков оказания муниципаль-
ных услуг;      
7.Формирование структуры и состава муниципальной собственно-
сти Ивановского муниципального района, позволяющих полностью 
обеспечить исполнение муниципальных функций; 8.Оптимизация 
состава имущества, необходимого для осуществления муниципаль-
ными организациями уставной деятельности; 
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9.Создание системы управления муниципальным имуществом с 
учетом обеспечения максимальной экономической эффективности, 
функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач; 
10.Повышение конкурентоспособности деятельности МУП, улуч-
шение финансово-экономических показателей их деятельности пу-
тем содействия внутренним преобразованиям в них и прекращению 
выполнения несвойственных им функций;
11.Сокращение расходов на содержание имущества, за счет повы-
шения качества принятия управленческих решений.

Плановые объемы финансирования 
программы по годам ее реализации 
и общей суммы, в разрезе источни-
ков финансирования, тыс. руб.

ВСЕГО Районный бюджет

ВСЕГО 26398,8 26398,8

2014г. 14115,4 14115,4

2015г. 6931,7 6931,7

2016г. 5351,7 5351,7

2. Общее положение

Полномочия в сфере управления муниципальным имуществом МО Ивановский муниципальный район 
(далее - МО) осуществляет Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Иванов-
ского муниципального района (далее - Отдел).

Муниципальное имущество (муниципальная собственность) является своеобразным экономическим 
базисом для нормального функционирования МО, управление которым осуществляется исключительно в 
рамках законодательства Российской Федерации.

Муниципальная собственность - одна из разновидностей собственности в РФ, которая охраняется зако-
нами наравне с государственной или частной. Законодательство РФ предполагает наличие у муниципаль-
ных образований собственности, посредством эксплуатации которой местное самоуправление субъекта 
получает стабильные денежные вливания в казну. Правда, виды собственности, которые могут находить-
ся во владении органа местного самоуправления, строго ограничены Федеральным законом «Об общих 
принципах местного самоуправления в РФ». В качестве единственного законного владельца и распоряди-
теля такого имущества может выступать только орган местного самоуправления.

Приобретенное в муниципальную собственность имущество поступает в казну Ивановского муници-
пального района и подлежит учету в реестре  муниципального имущества. Приобретение имущества в 
муниципальную 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 Ивановского муниципального района. Совершение сделок по при-
обретению имущества в муниципальную собственность за счет бюджетных средств осуществляется От-
делом по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района.

Обмен муниципального имущества допускается только на равноценное имущество. Рыночная стои-
мость обмениваемого имущества должна быть подтверждена соответствующими документами.

Бесхозяйное имущество поступает в муниципальную собственность Ивановского муниципального 
района на основании вступившего в законную силу решения суда.

Безвозмездное приобретение имущества (дарение) из частной собственности физических или юриди-
ческих лиц в муниципальную собственность Ивановского муниципального района допускается без согла-
сования с Советом депутатов Ивановского муниципального района.

Имущество, приобретенное администрацией Ивановского муниципального района за счет средств, вы-
деленных им по смете, поступает в оперативное управление на основании Приказа Отдела по управлению 
муниципальным имуществом о закреплении за ними имущества на праве оперативного управления. 

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.
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Конкретный состав муниципального движимого и недвижимого имущества установлен Федеральным 
законом от 06.10.2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Применительно к рассматриваемому  МО в состав муниципального имущества входят 
следующие объекты:

- имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения 
населения топливом, освещения улиц (для муниципального района только для электро- и газоснабжения в 
его границах);                                                                                                                                   

- автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные транспортные инженерные сооружения (за 
исключением объектов федерального и регионального значения), а также имущество, предназначенное для 
их обслуживания;

- жилищный фонд социального обслуживания для малообеспеченных граждан, а также имущество, не-
обходимое для его содержания;

- пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенное для транспортного обслуживания на-
селения;

- объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение, предназначенное для обеспечения первичных 
мер по тушению пожаров;

- библиотеки (для муниципального района - межпоселенческие библиотеки);
- имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций 

культуры;
- имущество, предназначенное для развития массовой физической культуры и спорта;
- имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации;
- имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка силами муниципаль-

ной полиции;
- имущество, предназначенное для обеспечения дошкольного и школьного, дополнительного образова-

ния, организации отдыха детей в каникулярное время.
В собственности МО также находятся все виды имущества, перечисленные выше, которые были пере-

даны органами государственной власти для исполнения отдельных государственных полномочий (напри-
мер, объекты социального обслуживания населения, транспортные средства и т.п.).

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 бюд-

жета).
При этом, одна часть движимого и недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности, передается в управление муниципальным предприятиям и учреждениям, другая входит в состав 
муниципальной казны. Эффективное управление муниципальным имуществом обеспечивает качествен-
ное оказание муниципальных 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. 

3. 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.

В начале 2013 г. было создано МУП «Инженерные сети», в уставный фонд которого было включено 
(помимо денежных средств) ряд объектов коммунальной инфраструктуры, а именно: объекты теплоснаб-
жения, водоотведения и водоснабжения.

В 3 квартале 2013 г. после проведения балансовой комиссии муниципальных унитарных предприятий 
было принято решение о реорганизации путем присоединения МУП «Сетевая Ивановского муниципаль-
ного района» к МУП «Коммунальщик». На сегодняшний день на территории Ивановского муниципаль-
ного района осуществляет свою деятельность 6 муниципальных унитарных предприятий, 22 учреждения 
образования и социальной сферы.

В 3 квартале 2013 г. в связи с реализацией программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства» было принято в муниципальную 
собственность два многоквартирных жилых дома. Получено 56 свидетельств о праве муниципальной соб-
ственности на квартиры.
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Говоря о доходах, полученных от продажи и аренды недвижимого имущества, можно отметить, что на-
блюдается снижение числа приватизации (в связи с его фактическим отсутствием), а так же уменьшением 
количества сдаваемых в аренду объектов по тем же основаниям. Таблица 1 иллюстрирует вышеуказанную 
тенденцию.

Таблица 1
                                                                                                                          (тыс. руб)                            

Показатели 2011 2012
2013

(ожидае-
мые)

2014
(план)

2015
(план)

2016
(план)

Продажа имущества 400,57 10000,0 10200,0 10500,0

аренда недвижимости 477,3 172,3 200,5 216,6 233,9 252,6

Всего 877,87 172,3 200,5 10216,6 10433,9 10752,6

Поступления от аренды имущества за 2011-2012 г.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 Ивановского муниципального 
района числится 2760 объектов (в том числе: по району - 723, по поселениям - 2037).

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.

Проводятся необходимые мероприятия по государственной регистрации права муниципальной соб-
ственности на объекты газового хозяйства, а также по выявлению бесхозяйных инженерных сетей и по-
становке их на учёт в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав.

Так, оформлено право собственности Ивановского муниципального района на 6 объектов газоснабже-
ния, в стадии оформления находится ещё 46 бесхозяйных объектов газоснабжения. 

В начале 2013 г. зарегистрировано право муниципальной собственности  на бесхозяйные объекты элек-
тросетевого хозяйства, расположенные на территории Ивановского муниципального района, и проведен 
аукцион по продаже вышеуказанных объектов специализированной обслуживающей организации.

Анализ муниципальной собственности Ивановского муниципального района показывает, что число 
объектов является значительным, но при этом немалая часть находится в состоянии, зачастую требующем 
капитального ремонта, и это создаёт значительные трудности в использовании муниципального имуще-
ства.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения  по сравнению с 2010 г.  - 65,55 % снизилась в 2013 г. до 56,7 %, а к 2015 г. планируется снижение 
данного показателя до 54,4 %.

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии бан-
кротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной 
учетной стоимости) в 2013 г. стала существенно отличаться от показателей 2010 г. Так, в 2010 г. доля ос-
новных фондов организаций  муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, 
составляла  94,5%, а в 2013 г. эта цифра снизилась до 0,39 %.

В настоящее время главным препятствием, стоящим перед администрацией Ивановского муниципаль-
ного района 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 Ивановского муниципального района необходимо сохранить тенденцию к:

-повышению эффективности управления муниципальной собственностью;
-совершенствованию системы учета муниципального имущества;
-увеличению доходов бюджет района на основе эффективного управления муниципальным имуще-

ством; 
-повышению качества принятия управленческих решений в сфере землепользования;
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- оптимальному использованию земельных участков;
- повышению качества и сокращению сроков оказания муниципальных услуг; 
- формированию структуры и состава муниципальной собственности Ивановского муниципального 

района, позволяющей полностью обеспечить исполнение муниципальных функций;
- оптимизации состава имущества, необходимого для осуществления муниципальными организациями 

уставной деятельности; 
- созданию системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной 

экономической эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач; 
- повышению конкурентоспособности деятельности МУП, улучшению финансово-экономических по-

казателей их деятельности путем содействия внутренним преобразованиям в них и прекращению выпол-
нения несвойственных им функций;

- сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества принятия управленче-
ских решений.

Арендные поступления за 2013 г. включают аренду нежилого помещений под размещение аптечного 
пункта в д. Богданиха, а также аренду за пользование 12 газопроводами, расположенными на территории 
Ивановского муниципального района. 

4. Цель и ожидаемые результаты реализации программы

Основными целями программы являются:
1.Повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации состава 

муниципального имущества;
2.Совершенствование системы учета муниципального имущества;
3.Увеличение доходов бюджета района на основе эффективного управления муниципальным имуще-

ством; 
4.Повышение качества принятия управленческих решений в сфере землепользования;
5.Оптимальное использование земельных участков;
6. Повышение качества и сокращения сроков оказания муниципальных услуг;                     
7.Формирование структуры и состава муниципальной собственности Ивановского муниципального 

района, позволяющих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций;
8.Оптимизация состава имущества, необходимого для осуществления муниципальными организация-

ми уставной деятельности; 
9.Создание системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной 

экономической эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач; 
10.Повышение конкурентоспособности деятельности МУП, улучшение финансово-экономических по-

казателей их деятельности путем содействия внутренним преобразованиям в них и прекращению выпол-
нения несвойственных им функций;

11.Сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества принятия управлен-
ческих решений.

В ходе реализации программы к 2016 году планируется:
1.Увеличить сумму доходов от аренды имущества в 1,5 раза к уровню 2012 года;
2.Увеличить доходы от продажи муниципального имущества;
3.Увеличить количество освобожденных земельных участков, занятых самовольно установленными 

объектами, в 2,5 раза;
4.Увеличить количество зарегистрированных объектов в 3,8 раза к уровню 2011 года.

Целевые индикаторы и показатели

Наименование 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

Количество зарегистрированных объектов 
(ед.) 150 230 350 410 470 530

Количество объектов, находящихся в казне 
Ивановского муниципального района, требу-
ющих оплаты коммунальных услуг (ед.)

1 1 2 1 0 0
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Количество земельных участков, предостав-
ленных в аренду( ед.)* - 287 710 926 1016 1106

Количество земельных участков, предостав-
ленных в собственность( ед.)* - 96 397 583 678 773

Количество освобожденных земельных 
участков, занятых самовольно установлен-
ными объектами (ед.)*

- 2 6 14 24 34

Доходы от продажи имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности, (тыс. 
руб.)

10000,0 10200,0 10500,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности 
(тыс. руб.)

477,3 172,2 200,5 216,6 233,9 252,6

Количество муниципальных унитарных 
предприятий (ед.) 5 5 5 5 5 5

Количество предписаний надзорных органов 
(ед.) 0 0 0 0 0 0

 Приобретение имущества (ед.) Нет данных 2 2 0 0
Количество муниципальных унитарных 
предприятий, требующих финансовых вло-
жений (ед.)

Нет данных 2 1 0 0

* - нарастающим итогом с 1 января 2011 года.

5. Перечень и краткое описание подпрограмм

Наименование подпрограмм и срок 
ее реализации Краткое описание

Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление права муници-
пальной собственности на объекты 
недвижимости 2014-2016г.

 Способы приобретения имущества: согласно 94-ФЗ от 21.07.2005  
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание  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 собственности на 
объект.

Содержание имущества, находяще-
гося в казне Ивановского муници-
пального района 2014-2016гг.

Расходы, связанные с содержание объектов, находящихся в казне 
Ивановского муниципального района (услуги по содержанию иму-
щества, оплата коммунальных услуг и пр.)

Управление муниципальными 
унитарными предприятиями Ива-
новского муниципального района 
2014-2016гг.

Отделом проводятся мероприятия, связанные с проведением реги-
страции вновь создаваемых МУПов, реорганизации и ликвидации 
существующих

Обеспечение рационального, эф-
фективного использования земель-
ных участков, находящихся в го-
сударственной неразграниченной 
собственности 2014-2016гг.

Управление земельных отношений обеспечивает эффективность ис-
пользования земельных участков Ивановского муниципального рай-
она
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Обеспечение имущественной ос-
новы деятельности администрации 
Ивановского муниципального рай-
она 2014-2016гг.

Администрация выступает в качестве «Покупателя» с целью осу-
ществления деятельности структурных подразделений администра-
ции Ивановского муниципального района

6. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Ивановского му-
ниципального района. Общий объем средств  на реализацию муниципальной  программы  составляет 
26398,8 тыс. руб.,

                                                         (тыс. руб.)
Источник финансирования Всего 2014г. 2015г. 2016г.

Всего на реализацию программы Районный бюджет 26398,8 14115,4 6931,7 5351,7

в том числе по подпрограммам:

1. Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление права  муници-
пальной собственности на объекты 
недвижимости

Районный бюджет 6743,7 4357,7 1193,0 1193,0

2. Содержание имущества, находя-
щегося в казне Ивановского муни-
ципального района

Районный бюджет 37,1 37,1 0,0 0,0

3. Управление муниципальными 
унитарными предприятиями Ива-
новского муниципального района

Районный бюджет 1000,00 1000,00 0,0 0,0

4. Обеспечение рационального, эф-
фективного использования земель-
ных участков, находящихся в го-
сударственной неразграниченной 
собственности 

Районный бюджет 6650,0 2550,0 1850,0 2250,0

5. Обеспечение имущественной 
основы деятельности администра-
ции Ивановского муниципального 
района

Районный бюджет 11968,0 6170,6 3888,7 1908,7

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 муници-
пальной собственности на объекты недвижимости

Срок реализации Подпрограммы 2014-2016 гг.

Перечень исполнителей Подпро-
граммы

1. Отдел по управлению муниципальным имуществом администра-
ции Ивановского муниципального района;
2. Управление земельных отношений администрации Ивановского 
муниципального района
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Анализ текущей ситуации

Приобретение имущества необходимо для удовлетворения муниципальных нужд Ивановского муни-
ципального района. А именно, приобретенное имущество в дальнейшем часто закрепляется  на праве хо-
зяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями для производственной необходи-
мости, обеспечением основной деятельности и сокращением расходов на аренду недвижимого имущества.

В 2013 году продолжена работа по государственной регистрации прав  собственности на муниципаль-
ное имущество. На 01.11.2013г. оставшуюся часть не зарегистрированных объектов в Федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра и картографии составили около 40%. В целях исполнения ст.4 ФЗ 
от 21.07.1997 №122-ФЗ (ред. От 02.11.2013) «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним» в 2014-2016 году планируется завершение государственной регистрации права 
муниципальной собственности на муниципальные объекты недвижимости (включая земельные участки), 
расположенные на территории Ивановского муниципального района. Для прохождения процедуры реги-
страции права собственности на все объекты необходима техническая инвентаризация (техническая доку-
ментация) и государственный технический учет объектов недвижимости (ст. 17 ФЗ от 21.07.1997 №122-ФЗ 
(ред. от 02.11.2013) «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»).

В 2014-2016г. планируется продажа и сдача в аренду муниципального имущества. Для данных меропри-
ятий необходимо провести рыночную оценку муниципального имущества (ст. 8 ФЗ от 29.07.1998 №135-ФЗ 
(ред. От 23.07.2013) «Об оценочной деятельности в Российской Федерации)

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Укрепление экономической основы местного самоуправления муниципального образования за счет 
расширения и модернизации основных фондов;

3. Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отношении которых зарегистрировано 
право муниципальной собственности Ивановского муниципального района;

4. Увеличение количества объектов муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот 
(проданных, переданных в аренду, оперативное управление, хозяйственное ведение, безвозмездное поль-
зование);

5. Снижение количества объектов бесхозяйного имущества, находящихся на территории Ивановского 
муниципального района.

6. Повышение  достоверности сведений, содержащихся в реестре муниципального имущества Иванов-
ского муниципального района;

7. Исполнение федерального законодательства и нормативно-правовых актов.

Мероприятия подпрограммы

Наименова-
ние меро-
приятия

Содержание 
мероприя-

тия

Исполни-
тель меро-

приятия

Срок 
испол-
нения

Источник 
финанси-
рования

Объем бюджетных ассигнова-
ний по годам, тыс. руб.

2014 2015 2016 Всего:

Изготовле-
ние техни-
ческой доку-
ментации

Получение 
технической 
документа-
ции и иных 
документов, 
н е о бход и -
мых для ре-
г и с т р а ц и и 
права муни-
ципальной 
собственно-
сти. (2014г. - 
60 объектов;  
2015г. - 60 
о б ъ е к т о в ; 
2016г. - 60 
объектов )

Отдел по 
у п р а в л е -
нию муни-
ципальным 
имуществом 
администра-
ция Иванов-
ского муни-
ципального 
района

2014г. районный 
бюджет 743,00 743,00 743,00 2 229,00
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Оценка ры-
ночной сто-
имости иму-
щества

Определение 
наиболее ве-
роятной сто-
имости прав 
собственно-
сти на оцени-
ваемый объ-
ект на дату 
оценки через 
в з в е ш и в а -
ния пре-
имуществ и 
недостатков 
каждого из 
них (по мере 
необходимо-
сти)

Отдел по 
у п р а в л е -
нию муни-
ципальным 
имуществом 
администра-
ция Иванов-
ского муни-
ципального 
района

2014-
2016г.г.

районный 
бюджет 50,00 50,00 50,00 150,00

Приобрете-
ние имуще-
ства

О бе с п еч е -
ние имуще-
с т в е н н ы х 
и н т е р е с о в 
Ивановско-
го муни-
ц и п а л ь н о -
го района               
(2 объекта в 
год)

Отдел по 
у п р а в л е -
нию муни-
ципальным 
имуществом 
администра-
ция Иванов-
ского муни-
ципального 
района

2014г. районный 
бюджет 3050,00 0,00 0,00 3050,00

Проведение 
к а д а с т р о -
вых работ в 
отношении 
земельных 
у ч а с т к о в 
под объек-
тами, нахо-
д я щ и м и с я 
в муници-
п а л ь н о й 
собственно-
сти Иванов-
ского муни-
ципального 
района

Проведение 
землеустро-
и т е л ь н ы х 
работ по об-
разованию 
земельных 
участков и 
постановки 
их на ка-
даст ровый 
учет

Управление 
земельных 
отношений 
администра-
ции Иванов-
ского муни-
ципального 
района

2014-
2016г.г.

районный 
бюджет 400,00 400,00 400,00 1200,00

Приобрете-
ние и уста-
новка про-
г р а м м н ы х 
обеспечений 
и оргтехники

О бе с п еч е -
ние органи-
зации дея-
т е л ь н о с т и 
МУП «Ап-
тека 151»

Отдел по 
у п р а в л е -
нию муни-
ципальным 
имуществом 
администра-
ция Иванов-
ского муни-
ципального 
района

2014г. районный 
бюджет 114,70 0,00 0,00 114,70
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Индикаторы подпрограммы

Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Доходы от продажи 
имущества, находящегося в 
муниципальной собствен-
ности, (тыс. руб.)

400,57 10000,0 10200,0 10500,0

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
муниципальной собствен-
ности (тыс. руб.)

477,3 172,3 200,5 216,6 233,9 252,6

Количество зарегистрирован-
ных объектов (ед.) 150 230 350 410 470 530

Приобретение имущества 
(ед.)

нет 
данных 2 2 0 0

Подпрограмма
«Содержание имущества, находящегося в казне Ивановского муниципального района»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы Содержание имущества, находящегося в казне Ивановского муници-
пального района

Срок реализации Подпрограммы 2014-2016 гг.
Перечень исполнителей Подпро-
граммы

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ивановского муниципального района.

Анализ текущей ситуации

В 1997 нежилое помещение, находящееся в казне Ивановского муниципального района было передано 
в безвозмездное пользование редакции газеты «Наше Слово». В 2011 году было изъято данное помещение 
в казну Ивановского муниципального района. В 2013 году квартира переоформлена в жилое помещение, а 
так же присвоен статус «служебного жилого помещения», в связи с этим данное имущество будет сдано по 
договору служебного найма в 2015г.  В связи с этим до передачи имущества Отделу необходимо содержать 
данный объект, чтобы поддерживать его в надлежащем состоянии. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Осуществление деятельности, направленной на формирование и поддержание в актуальном состоя-
нии реестра Ивановского муниципального района;

2. Учет недвижимого имущества казны Ивановского муниципального района с помощью упорядочен-
ной системы сбора, регистрации информации в денежном выражении о недвижимом имуществе казны;

3. Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации недвижимого имущества казны Иванов-
ского муниципального района;

4. Передача по договору служебного найма.

Мероприятия подпрограммы

Наименование 
мероприятия

Содержание 
мероприятия

Срок ис-
полнения

Источник 
финансиро-

вания

Объем бюджетных ассигнований 
по годам, тыс.руб.

2014 2015 2016 Всего:

Содержание и 
текущий ремонт 
муниципального 
имущества

муниципальная 
квартира, распо-
ложенная по адре-
су: г. Иваново, ул. 
Кудряшова, 106

2014-
2016г.г.

районный 
бюджет 37,10 37,10
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Индикаторы подпрограммы

Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Количество объектов, находящихся в казне 
Ивановского муниципального района, 
требующих оплаты коммунальных услуг (ед.)

1 1 2 1 0 0

Подпрограмма 
«Управление муниципальными унитарными предприятиями 

Ивановского муниципального района» 

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы Управление муниципальными унитарными предприятиями Иванов-
ского муниципального района

Срок реализации Подпрограммы 2014-2016 гг.
Перечень исполнителей Подпро-
граммы

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ивановского муниципального района

Анализ текущей ситуации 

Эффективность Ивановского муниципального района определяется как правовой основой, так и наличи-
ем достаточных материальных ресурсов, обеспечивающих финансовую независимость и самостоятельность. 
Финансово-экономической основой органа местного самоуправления является муниципальное имущество. 
Основную и наиболее социально значимую часть муниципального имущества составляют муниципальные 
унитарные предприятия.  В 2013 году осуществляют свою финансово-хозяйственную деятельность 5 муни-
ципальных предприятий, обеспечивающих полномочия местного самоуправления в решении задач местного 
значения. Создавая муниципальные унитарные предприятия, Ивановский муниципальный район пополняет 
доходную часть муниципального бюджета. В связи с этим для реализации данных целей администрацией 
Ивановского муниципального района происходит наделение муниципальным имуществом на праве хозяй-
ственного ведения муниципальных унитарных предприятий, а так же изъятие у предприятия излишнего, 
неиспользуемого или используемого не по назначению имущества. Уставный фонд предприятия может быть 
сформирован за счет денежных средств, имущества, различных материальных ценностей. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1. Создание муниципальных унитарных предприятий и учреждений Ивановского муниципального района;
2. Повышение эффективности деятельности муниципальных предприятий и учреждений;
3. Рациональное использование закрепленного за ними имущества, переданного для выполнения воз-

ложенных задач, в соответствии с проведенным анализом финансово-хозяйственной деятельности;
4. Совершенствование структуры муниципальных предприятий и учреждений, усиление контроля за 

их деятельностью;
5. Ликвидация муниципальных унитарных предприятий и учреждений, находящихся в стадии банкротства.

Мероприятия подпрограммы

Наименова-
ние меро-
приятия

Содержание 
мероприятия

Исполнитель 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Ис-
точник 
финан-
сиро-
вания

Объем бюджетных ассигнова-
ний по годам, тыс. руб.

2014 2015 2016 Всего:

Ус т а в н ы й 
фонд муни-
ци па льных 
у н и т а р н ы х 
предприятий

Формирова-
ние Уставно-
го фонда (1 
муниципаль-
ное унитар-
ное предпри-
ятие в год)

Отдел по управ-
лению муни-
ц и п а л ь н ы м 
и м у щ е с т в о м 
администрация 
И в а н о в с ко го 
муниципально-
го района

2014-
2016г.г.

рай-
онный 
бюд-
жет

1000,00 0,00 0,00 1000,00
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Индикаторы подпрограммы

Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Количество муници-
пальных унитарных 
предприятий Иванов-
ского муниципального 
района (ед)

5 5 5 5 5 5

Количество муници-
пальных унитарных 
предприятий, требую-
щих финансовых вло-
жений 

нет данных 2 1 0 0

 Подпрограмма
«Обеспечение рационального, эффективного использования земельных участков, 

находящихся в государственной не разграниченной собственности»

Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы Специальная

Наименование подпрограммы
Обеспечение рационального, эффективного использования земель-
ных участков, находящихся в государственной не разграниченной 
собственности

Срок реализации подпрограммы 2014 -2016 годы

Исполнитель подпрограммы

Управление земельных отношений администрации Ивановского му-
ниципального района; 
Отдел развития территории администрации Ивановского муници-
пального района

Анализ текущей ситуации в сфере реализации подпрограммы

К началу реализации подпрограммы в Ивановском муниципальном районе заключено около 1700 до-
говоров аренды, общие ежегодные поступления от арендной платы  в консолидированный бюджет Иванов-
ского муниципального района на начало 2013 года составили 26,5 млн. руб.

Площадь земель, находящихся в государственной не разграниченной собственности, уменьшается с 
каждым годом. Значительная часть договоров аренды ежегодно расторгаются в связи с выкупом соответ-
ствующих земельных участков в собственность, в связи с чем в период 2014-2016 планируется уменьше-
ние количества договоров аренды земельных участков.

Наименование показателя 2011год 2012 год 2013 год
(ожидаемые)

Количество земельных участков, предоставленных в 
аренду, ед.* - 287 710

Количество земельных участков, предоставленных в 
собственность, ед.* - 96 397

Количество освобожденных земельных участков,
занятых самовольно установленными объектами, ед.* - 2 6

* - нарастающим итогом с 1 января 2011 года
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Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит повысить эффективность использования земельных участков, на-
ходящихся в государственной на разграниченной собственности, путем вовлечения в оборот новых земель-
ных участков через их предоставление в собственность или аренду в соответствии с действующим законо-
дательством, а также путем выявления земельных участков, используемых без надлежащего оформления 
прав на землю, на которых расположены самовольно установленные объекты.

Целевые показатели подпрограммы

Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год

Количество земельных участков, предоставленных в аренду, ед.* 926 1016 1106

Количество земельных участков, предоставленных в собствен-
ность, ед.* 583 678 773

Количество освобожденных земельных участков,
занятых самовольно установленными объектами, ед.* 14 24 34

* - нарастающим итогом с 1 января 2011 года

Мероприятия подпрограммы

Наименование 
мероприятия

Содержание 
мероприятия

Исполнитель 
мероприятия

Объем
бюджетных 
ассигнова-

ний
(тыс. руб.)
в 2014 году

Объем 
бюджетных 
ассигнова-

ний
(тыс. руб.)

 в 2015 году

Объем 
бюджетных 
ассигнова-

ний
(тыс. руб.)
в 2016 году

Объем 
бюджетных 
ассигнова-

ний ВСЕГО
(тыс. руб.)

П р о в е д е н и е 
з е м л еу с т р о -
ительных ра-
бот и оценка 
з е м е л ь н ы х 
участков с це-
лью их после-
дующего пре-
доставления в 
установленном 
законом по-
рядке

Проведение то-
пографиче ской 
съемки земельных 
участков, разра-
ботка эскизных 
проектов по раз-
делу земельных 
участков, проведе-
ние кадастровых 
работ по обра-
зованию земель-
ных участков и 
постановки их на 
кадастровый учет, 
оценка рыночной 
стоимости права 
собственности и 
ежегодного разме-
ра арендной пла-
ты за земельные 
участки и др.

Отдел развития 
территории ад-
министрации 
Ивановского 
муниципаль-
ного района

1 800 1 100 1 500 4400
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П у б л и к а ц и я 
информации о 
предоставле-
нии земельных 
участков

Публикация в об-
щественно полити-
ческой газете Ива-
новского района 
и г. Кохмы «Наше 
слово» аукционной 
документации по 
предоставлению 
земельных участ-
ков в соответствии 
с действующим за-
конодательством и 
иной информации 
необходимой для 
предоставления зе-
мельных участков

Уп р а в л е н и е 
земельных от-
ношений ад-
министрации 
Ивановского 
муниципаль-
ного района

500 500 500 1 500

О с в о б о ж д е -
ние земельных 
участков, за-
нятых само-
вольно уста-
н о вл е н н ы м и 
объектами

Выявление зе-
мельных участ-
ков, используемых 
без надлежащего 
оформления права 
на землю, занятых 
самовольно уста-
новленными объ-
ектами, в случае 
не освобождения 
указанных зе-
мельных участков, 
принятие мер по 
их принудитель-
ному освобожде-
нию путем сноса 
(демонтажа) дан-
ных объектов

Уп р а в л е н и е 
земельных от-
ношений ад-
министрации 
Ивановского 
муниципаль-
ного района

250 250 250 750

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Источник финансирования Всего, 
тыс. руб. 2014 год 2015 год 2016 год

Федеральный бюджет - - - -
Бюджет Ивановской области - - - -
Бюджет Ивановского муниципального района 6650,0 2550,0 1850,0 2250,0
Внебюджетные источники финансирования - - - -

Подпрограмма
«Обеспечение имущественной основы деятельности администрации 

Ивановского муниципального района»

Паспорт Подпрограммы 

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы Обеспечение имущественной основы деятельности администрации 
Ивановского муниципального района

Срок реализации Подпрограммы 2014-2016 гг.
Исполнитель Подпрограммы Администрация Ивановского муниципального района
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Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1. Осуществление деятельности, направленной на содержание в надлежащем виде недвижимого иму-
щества администрации Ивановского муниципального района;

2. Учет затрат на содержание недвижимого имущества администрации Ивановского муниципального 
района с помощью упорядоченной системы сбора, регистрации информации в денежном выражении о не-
движимом имуществе администрации;

3. Повышение эффективности, управления и содержания недвижимого имущества администрации Ива-
новского муниципального района;

4. Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации недвижимого имущества администрации 
Ивановского муниципального района. 

Мероприятия подпрограммы

Наименование 
мероприятия

Содержание меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Источник 
финанси-
рования

Объем бюджетных ассигнований 
по годам, тыс. руб.

2014 2015 2016 Всего:

1. Содержание и 
текущий ремонт  
муниципального 
имущества

Здание админи-
страции, располо-
женное по адресу: 
г. Иваново, ул. По-
стышева,46 2014-

2016г.г.
районный 
бюджет

3 858,3 1 888,7 1 908,7 7 655,7

Здание админи-
страции, располо-
женное по адре-
су: г. Иваново, ул. 
Степанова,28а

312,3 0,0 0,0 312,3

2. Капитальный 
ремонт муници-
пального имуще-
ства

Здание админи-
страции, располо-
женное по адресу: 
г. Иваново, ул. По-
стышева,46

2014-
2016г.г.

районный 
бюджет 2 000,0 2 000,0 0,0 4 000,0

Индикаторы подпрограммы

Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Количество предписаний надзорных орга-
нов (ед.) 0 0 0 0 0 0

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

 01 апреля 2014 год                                                                                                                                         № 226
д. Богданиха

О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения 
от 13 декабря 2013 года  № 217 «О бюджете Богданихского сельского поселения  на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов»

В  соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 



88

Уставом Богданихского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет 
Богданихского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
Статья 1.
Внести в решение Совета Богданихского сельского поселения от 13 декабря 2013 года № 217 «О бюдже-

те Богданихского сельского поселения  на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие 
изменения:

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 2 цифры «22040,1» заменить цифрами «25491,3»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«дефицит бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 3451,2 тыс. руб.»;
в части 2 статьи 1:
в пункте 2 цифры «22817,4» заменить цифрами «24565,2»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«дефицит бюджета Богданихского сельского поселения в сумме 1747,8 тыс. руб.»;
2) в приложении 1:
строку «100 1 03 02150 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-

пределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 222,5» исключить;
строку «100 1 03 02160 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие  распределению в консолидированные бюд-
жеты субъектов Российской Федерации 4,6» исключить;

строку «100 1 03 02170 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производи-
мый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 360,1» исключить;

строку «100 1 03 02180 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый 
на территории  Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации 20,6» исключить;

после строки «000 1 03 02000 01 0000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 607,8» дополнить строками следующего содержания:

«100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 222,5

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 4,6

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 360,1

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 20,6»;

3) в приложении 2:
строку «100 1 03 02150 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-

пределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 256,7 289,0» исключить;
строку «100 1 03 02160 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие  распределению в консолидированные бюд-
жеты субъектов Российской Федерации 5,3 5,5» исключить;

строку «100 1 03 02170 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производи-
мый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 433,2 460,0» исключить;

строку «100 1 03 02180 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый 
на территории  Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации 25,3 27,0» исключить;

после строки «000 1 03 02000 01 0000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 720,5 781,5» дополнить строками следующего содержания:

«100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-
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нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 256,7 289,0

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 5,3 5,5

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 433,2 460,0

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 25,3 27,0»;

4) в приложении 3:
после строки «002 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по-

селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» дополнить строками следующего 
содержания:

«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

008 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

011 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муници-
пального района

011 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

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

100 Федеральное казначейство
100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-

нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты»;

182 Федеральная налоговая служба
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 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 Фе-
дерации

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

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
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182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений

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»;

5) в приложении 5:
строку «Межбюджетные трансферты 002 01 13 070Э103 2,6» изложить в следующей редакции:
 «Межбюджетные трансферты 002 01 13 070Э103 500 2,6»;
строку «Реализация полномочий переданных полномочий субъекта Российской Федерации 002 05 

02  99 9 000 636,5» изложить в следующей редакции:
 «Реализация переданных полномочий субъекта Российской Федерации 002 05 02  99 9 0000 636,5»;
строку «Изготовление проектно-сметной документации д.Ясюниха 002  05 03 111 2Ц03 800,0» исклю-

чить;
строку «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 111 

2Ц03 200 800,0» исключить;
после строки «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 

11 1 Ц103 200 2280,0» дополнить строками следующего содержания:
«Изготовление проектно-сметной документации д.Ясюниха 002  05 03 111 Ц203 800,0;
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002  05 03 111 Ц203 200 

800,0»;
после строки «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан 002 05 

03 112Ц803 529,0» дополнить строкой следующего содержания:
«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 112Ц803 200 

529,0»;
6) дополнить приложение 5 таблицей 5.1 следующего содержания:

«Таблица 5.1 
Изменение ведомственной структуры расходов

бюджета Богданихского сельского поселения  на 2014 год

Наименование

Код 
глав-
ного 

распо-
ряди-
теля

Раз
дел

Под
раздел

Целевая 
статья

Вид
расхо-

дов

Сумма из-
менений, 
тыс.руб

1 2 3 4 5 6
Администрация Богданихского 
сельского поселения 002 +3451,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 002 01 +0,2

Другие общегосударственные во-
просы 002 01 13 00 0 0000 +0,2

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 +0,2
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 99Ж0000 +0,2

Уплата членских взносов в Ассоци-
ацию муниципальных образований 
Ивановской области

002 01 13 99Ж7П21 +0,2

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж7П21 800 +0,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИ-
КА 002 04 +576,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 002 04 12 +576,0
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Муниципальная программа «Терри-
ториальное планирование и плани-
ровка территорий в Богданихском 
сельском поселении»

002 04 12 06 0 0000 +576,0

Разработка чертежей градострои-
тельного плана земельных участков, 
находящихся на территории Богда-
нихского сельского поселения

002 04 12 06 0 Ч303 +576,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 Ч303 500 +576,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 002 05 +2551,1

Жилищное хозяйство 002 05 01 +857,8
Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом 
Богданихского сельского поселения»

002 05 01 08 0 0000 +441,6

Подпрограмма «Приобретение и про-
дажа имущества, оформление прав 
муниципальной собственности на 
объекты недвижимости»

002 05 01 08 1 0000 +30,0

Проведение кадастровых работ в от-
ношении земельных участков под 
объектами, находящимися в муници-
пальной собственности

002 05 01 08 1 Я 303 +30,0

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

002 05 01 08 1 Я303 200 +30,0

Подпрограмма «Содержание муни-
ципального имущества» 002 05 01 08 2 0000 +411,6

Содержание и текущий ремонт муни-
ципального имущества 002 05 01 08 2 Я403 +411,6

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

002 05 01 08 2 Я403 200 +411,6

Муниципальная программа «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учётом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства на территории Богда-
нихского  сельского поселения»

002 05 01 12 0 0000 +416,2

Снос аварийного здания 002 05 01 12 0 0Ш03 +500,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 01 12 0 0Ш03 200 +500,0

Приобретение жилых помещений 002 05 01 12 0 Ш003 -83,8
Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 0 Ш003 400 -83,8
Благоустройство 002 05 03 +1693,3
Муниципальная программа «Благоу-
стройство территории Богданихского  
сельского поселения»

002 05 03 11 0 0000 +1693,3
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Подпрограмма «Организация и со-
держание уличного освещения посе-
ления»

002 05 03 11 1 0000 +1693,3

Строительство уличного освещения 
д.Кочедыково 002 05 03 11 1 5Ц03 +1093,3

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

002 05 03 11 1 5Ц03 200 +1093,3

Изготовление проектно-сметной до-
кументации д. Богданиха 002 05 03 111Ц303 +600,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 002 05 03 111Ц303 200 +600,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 +200,0
Культура 002 08 01 +200,0
Муниципальная программа «Разви-
тие культуры в Богданихском сель-
ском поселении»

002 08 01 03 0 0000 +200,0

Подпрограмма «Модернизация уч-
реждений социальной сферы» 002 08 01 03 4 Б403 +200,0

Обновление материально-техниче-
ской базы 002 08 01 03 4 Б403 +200,0

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

002 08 01 03 4 Б403 200 +200,0

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

002 08 01 08 2 Я403 200 -94,4

Иные межбюджетные ассигнования 002 08 01 08 2Я403 800 +94,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 +123,9
Социальное обеспечение населения 002 10 03 +123,9
Муниципальная программа «Улуч-
шение состояния коммунальной ин-
фраструктуры, качества предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильём и 
объектами социальной инфраструк-
туры населения Коляновского сель-
ского поселения»

002 10 03 02 0 0000 +123,9

Подпрограмма «Социальная выплата 
молодым семьям» 002 10 03 02 2 0000 +123,9

Социальная выплата молодым се-
мьям на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения

002 10 03 02 2 Ф803 +123,9

Межбюджетные трансферты 002 10 03 02 2 Ф803 +123,9
ВСЕГО: +3451,2

 »
7) в приложении 6:
строку «Функционирование органов местного самоуправления 002 01 03  99П 0 0000 44,0 44,0» изло-

жить в следующей редакции:
 «Функционирование органов местного самоуправления 002 01 03  99 П 0000 44,0 44,0»;
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строку «Резервные фонды 002 01 11 0000000  100,0 100,0» изложить в следующей редакции: 
«Резервные фонды 002 01 11  100,0 100,0»;
строку «Изготовление проектно-сметной документации д.Ясюниха 002  05 03 111 2Ц03 600,0 500,0» 

исключить;
строку «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 111 

2Ц03 200 600,0 500,0» исключить;
после строки «Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения поселения 002 05 03 11 

1 0000 3940,0 5120,0» дополнить строками следующего содержания:
«Строительство объектов уличного освещения д.Ясюниха 002 05 03 111 2Ц03 1000,0 0,0;
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 111 2Ц03 200 

1000,0 0,0;
Строительство объектов уличного освещения д.Богданиха 002 05 03 111 3Ц03 0,0 1000,0;
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 111 3Ц03 200 

0,0 1000,0;
Строительство объектов уличного освещения д.Стромихино 002 05 03 111 4Ц03 0,0 1000,0;
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 111 4Ц03 200 

0,0 1000,0»;
строку «Изготовление проектно – сметной документации д. Богданиха 002 05 03 11 2 Ц203 600,0 500,0» 

исключить;
строку «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 

Ц203 200 600,0 500,0» исключить;
строку «Строительство объектов  уличного освещения 002 05 03 11 1 Ц503 1000,0 2000,0» исключить;
строку «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 

Ц503 200  1000,0 2000,0» исключить;

после строки «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 
11 1 Ц103 200 2340,0 2620,0» дополнить строками следующего содержания:

Изготовление проектно-сметной документации д.Богданиха 002 05 03 111 Ц303 600,0 0,0;
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 111 Ц303 

200 600,0 0,0;
Изготовление проектно-сметной документации д.Стромихино 002 05 03 111 Ц403 0,0 500,0;
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 111 Ц403 200 0,0 

500,0»;
8) дополнить приложение 6 таблицей 6.1 следующего содержания:

«Таблица  6.1
Изменение ведомственной структуры расходов бюджета

 Богданихского сельского поселения  на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование

Код 
глав-
ного 
рас-

поря-
дите-

ля

Раз-
дел

Под
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид
рас-

ходов

Сумма, 
тыс. руб.

2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Богданих-
ского сельского поселения 002 +1747,8 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН -
НЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +0,2 +930,0

Функционирование Прави-
тельства Российской Феде-
рации, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страции

002 01 04 0,0 +929,8
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Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000 0,0 +929,8
Функционирование органов 
местного самоуправления 002 01 04 99П0000 0,0 +929,8

Местная администрация 002 01 04 99П0П03 0,0 +929,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 002 01 04 99П0П03 200 0,0 +929,8

Другие общегосударственные 
вопросы 002 01 13 +0,2 +0,2

Уплата членских взносов в Ас-
социацию муниципальных об-
разований Ивановской области

002 01 13 99 Ж 7П21 +0,2 +0,2

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 Ж 7П21 800 +0,2 +0,2
Ж И Л И Щ Н О - К О М М У -
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 +1749,7 -930,0

Жилищное хозяйство 002 05 01 +1349,7 +70,0

Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом Богданихского 
сельского поселения»

002 05 01 08 0 0000 +220,0 +70,0

Подпрограмма «Содержание 
муниципального имущества» 002 05 01 08 2 0000 +220,0 +70,0

Содержание и текущий ремонт 
муниципального имущества 002 05 01 08 2 Я403 +220,0 +70,0

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

002 05 01 08 2 Я403 200 +220,0 +70,0

Муниципальная программа 
«Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда с 
учётом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного 
строительства на территории 
Богданихского  сельского по-
селения»

002 05 01 12 0 0000 +1129,7 0,0

Снос аварийного здания 002 05 01 12 0 0Ш03 +1129,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

002 05 01 12 0 0Ш03 200 +1129,7 0,0

Благоустройство 002 05 03 +400,0 -1000,0
Муниципальная программа 
«Благоустройство территории 
Богданихского  сельского по-
селения»

002 05 03 11 0 0000 +400,0 -1000,0

Подпрограмма «Организация и 
содержание уличного освеще-
ния поселения»

002 05 03 11 1 0000 +400,0 -1000,0

Строительство объектов улич-
ного освещения д.Богданиха 002 05 03 11 1 3Ц03 +1000,0 -1000,0
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 002 05 03 11 1 3Ц03 200 +1000,0 -1000,0

Изготовление проектно-смет-
ной документации д.Богданиха 002 05 03 11 1 Ц303 -600,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд 002 05 03 11 1 Ц303 200 -600,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 -2,1 0,0
Социальное обеспечение насе-
ления 002 10 03 -2,0 0,0

Муниципальная программа 
«Улучшение состояния ком-
мунальной инфраструктуры, 
качества предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жи-
льём и объектами социальной 
инфраструктуры населения 
Богданихского сельского посе-
ления»

002 10 03 02 0 0000 -2,1 0,0

Подпрограмма «Социальная 
выплата молодых семей» 002 10 03 02 2 0000 -2,1 0,0

Социальная выплата молодым 
семьям на приобретение (стро-
ительство) жилого помещения

002 10 03 02 2 Ф803 -2,1 0,0

Межбюджетные трансферты 002 10 03 02 2 Ф803 500 -2,1 0,0

ВСЕГО: +1747,8 0,0
  
9) приложение 7  изложить в следующей редакции:

«Приложение 7»
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 13.12.2013  № 217

Распределение бюджетных ассигнований
бюджета Богданихского сельского поселения по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета на 2014 год

Наименование

Код глав-
ного рас-
поряди

теля

Раздел Подраздел Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 7155,5

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований. Депутаты представительного органа 
муниципального образования.

002 01 03 44,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций .

002 01 04 5187,0
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Резервные фонды местных администраций 002 01 11 100,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 1824,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 134,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 134,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 755,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 755,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 4685,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 3889,5
Другие вопросы в области национальной экономики 002 04 12 796,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 9365,2
Жилищное хозяйство 002 05 01 1450,8
Коммунальное хозяйство 002 05 02 2441,1
Благоустройство 002 05 03 5473,3
ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 71,5
Молодёжная политика и оздоровление детей 002 07 07 71,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 3036,5
Культура 002 08 01 3036,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 201,8
Пенсионное  обеспечение 002 10 01 201,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 86,0
Физическая культура 002 11 01 86,0
ВСЕГО: 25491,3

10) приложение 8 изложить в следующей редакции:
«Приложение 8»

к решению Совета Богданихского сельского поселения
              от 13.12.2013  № 217

Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
Богданихского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование Раз-
дел

Под-
раздел

Сумма, тыс. руб.

2015 год 2016 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 6762,5 7214,6

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций .

01 04 4649,5 4951,3

Резервные фонды местных администраций 01 11 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1969,0 2119,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 134,5 134,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 134,5 134,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 555,0 565,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 555,0 565,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 3791,2 3814,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3571,2 3594,8
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Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 220,0 220,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 9203,9 6168,5

Жилищное хозяйство 05 01 1374,7 95,0

Коммунальное хозяйство 05 02 2805,7 1255,9

Благоустройство 05 03 5023,5 4817,6

ОБРАЗОВАНИЕ 07 83,0 95,5

Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 83,0 95,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3242,4 3700,8

Культура 08 01 3242,4 3700,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 140,4 78,9

Пенсионное  обеспечение 10 01 78,4 78,9

Социальное обеспечение населения 10 03 62,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 104,8 125,8

Физическая культура 11 01 104,8 125,8

ВСЕГО: 24017,7 21898,4
                                                                                                                         
11) приложение 9 изложить в следующей редакции:

«Приложение 9»
к решению Совета Богданихского сельского поселения

              от 13.12.2013  № 217

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2014 год

Наименование Целевая        
статья

Вид 
расхо-

дов

Сумма, 
тыс.руб.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан на территории Богданихского сельского поселения» 01 0 0000 77,9

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

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 01 1 Ф103 300 72,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации инвалидов 
Ивановской районной общественной организации Всероссий-
ского общества инвалидов»

01 2 0000 5,9

Поддержка первичной общественной организации инвалидов 
при их творческой самореализации (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

01 2 Ф203 300 5,9

Муниципальная программа «Улучшение состояния комму-
нальной инфраструктуры, качества предоставления жилижно-
коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильём и объ-
ектами социальной инфраструктуры населения Богданихского 
сельского поселения»

02 0 0000 1928,5

Подпрограмма «Социальная выплата молодых семей» 02 2 0000 123,9

Социальная выплата молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения (Межбюджетные трансферты) 02 2 Ф803 500 123,9
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Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения посе-
ления объектами социальной и  инженерной инфраструктуры» 02 4  0000 1804,6

Капитальный ремонт административного здания д. Богданиха, 
д. 89 (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

02 4 1Ш03 200 1804,6

Муниципальная программа «Развитие культуры в Богда-
нихском сельском поселении» 03 0 0000 2429,3

Подпрограмма «Организация и проведение социально-значи-
мых мероприятий» 03 1 0000 180,0

Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

03 1 Б103 200 36,0

Организация и проведение социально-значимых мероприятий 
(Межбюджетные трансферты) 03 1 Б103 500 144,0

Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и 
объединений» 03 2 0000 1769,3

Организация работы творческих коллективов и объединений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

03 2 Б203 200 707,3

Организация работы творческих коллективов и объединений 
(Межбюджетные трансферты) 03 2 Б203 500 1062,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 0000 280,0
Библиотечное обслуживание населения (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 03 3 Б303 200 56,9

Библиотечное обслуживание населения (Межбюджетные 
трансферты) 03 3 Б303 500 223,1

Подпрограмма «Модернизация учреждений социальной сферы» 03 4 Б403 200,0
Обновление материально-технической базы (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 03 4 Б403 200 200,0

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта на территории Богданихского сельского посе-
ления»

04 0 0000 86,0

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных меро-
приятий и работы спортивных секций на территории сельского 
поселения»

04 1 0000 86,0

Организация и проведение спортивных мероприятий на терри-
тории Богданихского сельского поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 1 Д103 200 1,0

Организация и проведение спортивных мероприятий на терри-
тории Богданихского сельского поселения (Межбюджетные 
трансферты)

04 1 Д103 500 9,0

Обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры и массового спорта (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 1 Д203 200 15,2

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

04 1 Д203 500 60,8
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Муниципальная программа «Молодежь Богданихского 
сельского поселения» 05 0 0000 71,5

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту житель-
ства» 05 1 0000 71,5

Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и 
молодежью (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю103 500 24,0

Организация работы молодежных и детских общественных объ-
единений (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю203 500 47,5

Муниципальная программа «Территориальное планирова-
ние и планировка территорий Богданихского сельского по-
селения»

06 0 0000 796,0

Выполнение топографической съемки территории населенных 
пунктов Богданихского сельского поселения (Межбюджетные 
трансферты)

06 0 Ч203 500 120,0

Разработка чертежей градостроительного плана земельных 
участков, находящихся на территории Богданихского сель-
ского поселения (Межбюджетные трансферты)

06 0 Ч303 500 676,0

Муниципальная программа «Повышение уровня информаци-
онной открытости органов местного самоуправления Богданих-
ского сельского поселения»

07 0 0000 39,3

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района 
(Межбюджетные трансферты) 07 0 Э103 500 2,6

Осуществление подписки на периодические печатные издания 
(Межбюджетные трансферты) 07 0 Э203 500 3,5

Публикация нормативных правовых актов в информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района» (Межбюджетные трансферты)

07 0 Э303 500 30,0

Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг (Межбюджетные 
трансферты)

07 0 Э403 500 3,2

Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом» 08 0 0000 1113,8

Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформле-
ние прав муниципальной собственности на объекты недвижи-
мости»

08 1 0000 55,0

Изготовление технической документации (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08 1 Я103 200 10,0

Оценка рыночной стоимости имущества (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08 1 Я203 200 10,0

Проведение кадастровых работ в отношении земельных участ-
ков под объектами, находящимися в муниципальной собствен-
ности поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 1 Я303 200 35,0

Подпрограмма «Содержание  имущества, находящегося в казне 
Богданихского сельского поселения» 08 2 0000 1058,8

Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 2 Я403 200 964,4
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Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 
(иные бюджетные ассигнования» 08 2 Я403 800 94,4

Муниципальная программа «Развитие автомобильных до-
рог общего пользования местного значения Богданихского 
сельского поселения»

09 0 0000 3889,5

Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пун-
ктов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

09 0 Л103 200 3548,8

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного 
значения между населенными пунктами (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

09 0 Л10И 200 340,7

Муниципальная программа «Пожарная безопасность  насе-
ленных пунктов Богданихского сельского поселения» 10  0 0000 755,0

Выполнение мероприятий, исключающих возможность пере-
броса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и соору-
жения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 0 Г203 200 30,0

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

10 0 Г203 200 225,0

Создание условий для организации деятельности для добро-
вольной пожарной дружины (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

10 0 Г303 200 500,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Богданихского сельского поселения» 11 0 0000 5473,3

Подпрограмма «Организация и содержания уличного освеще-
ния в населенных пунктах поселения» 11 1 0000 4773,3

Строительство уличного освещения д.Кочедыково(Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

11 1 5Ц03 200 1093,3

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

11 1 Ц103 200 2280,0

Изготовление проектно – сметной документации д. Ясюниха 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

11 1 Ц203 200 800,0

Изготовление проектно – сметной документации д. Богданиха 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

11 1 Ц303 200 600,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории поселения» 11 2 0000 700,0

Организация и содержание общественных мест массового пре-
бывания граждан на территории поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 2 Ц803 200 529,0

Организация вывозы и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 Ц903 200 171,0
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Муниципальная программа «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства на террито-
рии Богданихского сельского поселения»

12 0 0000 984,2

Снос аварийного дома 12 0 0Ш03 200 500,0

Приобретение жилых помещений 12 0 Ш003 400 484,2

Непрограммные мероприятия 99 0 0000 7847,0

Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 5191,0

Депутаты представительного органа муниципального образова-
ния  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) рганами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

99 П 0П02 100 44,0

Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) рганами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 П 0П03 100 2335,4

Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 99 П 0П03 200 1253,1

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 0П03 800 6,0

Глава местной администрации  (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) рганами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами)

99 П 0П04 100 587,4

Организация исполнения органами местного самоуправления 
района части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями (Меж-
бюджетные трансферты)

99 П ИП03 500 965,1

Иные непрограммные направления деятельности органов мест-
ного самоуправления 99 Ж 0000 2656,0

Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 Ж 7П11 200 66,7

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

Проведение экспертизы расчетов экономической обоснованно-
сти цен и тарифов (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 Ж 7П31 200 35,0

Решение вопросов местного значения межмуниципального ха-
рактера в соответствии со ст. 52 Устава Ивановского муници-
пального района (Межбюджетные трансферты)

99 Ж 0П99 500 1677,8

Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные 
ассигнования) 99 Ж П001 800 100,0

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 0000 134,3
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Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) рганами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 8 5118 100 134,3

Реализация полномочий переданных полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации 99 9 0000 636,5

Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, предоставляющим коммунальные ус-
луги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, 
водоотведению и очистке сточных вод населению, на возмеще-
ние недополученных доходов в связи с приведением размера 
платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с их пре-
дельными индексами роста (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 8025 800 636,5

ВСЕГО: 25491,3
                                                                                                                                                         
12) приложение 10 изложить в следующей редакции:

«Приложение 10»
к решению Совета Богданихского сельского поселения

       от 13.12.2013  № 217

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование Целевая        
статья

Вид 
расхо-

дов

Сумма, тыс.руб.

2015 
год

2016 
год

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
граждан на территории Богданихского сельского по-
селения»

01 0 0000 78,4 78,9

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 0000 72,0 72,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению) 01 1 Ф103 300 72,0 72,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации ин-
валидов Ивановской районной общественной организа-
ции Всероссийского общества инвалидов»

01 2 0000 6,4 6,9

Поддержка первичной общественной организации инва-
лидов при их творческой самореализации (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 2 Ф203 300 6,4 6,9

Муниципальная программа «Улучшение состояния 
коммунальной инфраструктуры, качества предостав-
ления жилижно-коммунальных услуг, обеспечение 
комфортным жильём и объектами социальной ин-
фраструктуры населения Богданихского сельского 
поселения»

02 0 0000 2085,6 1255,9

Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населе-
ния поселения объектами социальной и  инженерной ин-
фраструктуры»

02 4  0000 1711,0 1255,9
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Капитальный ремонт административного здания д. Бог-
даниха, д. 89 (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

02 4 1Ш03 200 1711,0 1255,9

Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» 02 2 0000 62,0 0,0
Социальная выплата молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилого помещения (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

02 2 Ф803 300 62,0 0,0

Подпрограмма «Развитие газификации поселения» 02 3 0000 312,6 0,0
Газификация д. Орьмово Большое, д. Орьмово Малое, д. 
Прислониха (Межбюджетные трансферты) 02 3 Ш703 500 312,6 0,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Богданихском сельском поселении» 03 0 0000 2635,2 3093,6

Подпрограмма «Организация и проведение социально-
значимых мероприятий» 03 1 0000 180,0 180,0

Организация и проведение социально-значимых меро-
приятий (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 1 Б103 200 36,0 36,0

Организация и проведение социально-значимых меро-
приятий (Межбюджетные трансферты) 03 1 Б103 500 144,0 144,0

Подпрограмма «Организация работы творческих коллек-
тивов и объединений» 03 2 0000 2133,2 2543,6

Организация работы творческих коллективов и объеди-
нений (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 2 Б203 200 858,8 1056,8

Организация работы творческих коллективов и объеди-
нений (Межбюджетные трансферты) 03 2 Б203 500 1274,4 1486,8

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 0000 322,0 370,0
Библиотечное обслуживание населения (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

03 3 Б303 200 82,2 113,4

Библиотечное обслуживание населения (Межбюджет-
ные трансферты) 03 3 Б303 500 239,8 256,6

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Богданихского 
сельского поселения»

04 0 0000 104,8 125,8

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

04 1 0000 104,8 125,8

Организация и проведение спортивных мероприятий на 
территории Богданихского сельского поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 1 Д103 200 1,2 1,3

Организация и проведение спортивных мероприятий на 
территории Богданихского сельского поселения (Меж-
бюджетные трансферты)

04 1 Д103 500 10,8 11,7

Обеспечение условий для развития на территории посе-
ления физической культуры и массового спорта (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 1 Д203 200 18,4 22,4
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Обеспечение условий для развития на территории посе-
ления физической культуры и массового спорта (Меж-
бюджетные трансферты)

04 1 Д203 500 74,4 90,4

Муниципальная программа «Молодежь Богданихско-
го сельского поселения» 05 0 0000 83,0 95,5

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту 
жительства» 05 1 0000 83,0 95,5

Организация и проведение мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю103 500 25,0 25,0

Организация работы молодежных и детских обществен-
ных объединений (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю203 500 58,0 70,5

Муниципальная программа «Территориальное пла-
нирование и планировка территорий Богданихского 
сельского поселения»

06 0 0000 220,0 220,0

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

06 0 Ч203 500 120,0 120,0

Разработка чертежей градостроительного плана земель-
ных участков, находящихся на территории Богданихского 
сельского поселения (Межбюджетные трансферты)

06 0 Ч303 500 100,0 100,0

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

07 0 0000 39,9 40,5

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального 
района (Межбюджетные трансферты) 07 0 Э103 500 2,8 3,0

Осуществление подписки на периодические печатные из-
дания (Межбюджетные трансферты) 07 0 Э203 500 3,6 3,7

Публикация нормативных правовых актов в информа-
ционном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» (Межбюджетные 
трансферты)

07 0 Э303 500 30,0 30,0

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

07 0 Э403 500 3,5 3,8

Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом» 08 0 0000 902,2 722,2

Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, 
оформление прав муниципальной собственности на объ-
екты недвижимости»

08 1 0000 25,0 25,0

Изготовление технической документации (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Я103 200 10,0 10,0

Оценка рыночной стоимости имущества (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 Я203 200 10,0 10,0

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

08 1 Я203 200 5,0 5,0
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Подпрограмма «Содержание  муниципального  имуще-
ства» 08 2 0000 877,2 697,2

Содержание и текущий ремонт муниципального имуще-
ства (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 2 Я403 200 877,2 697,2

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

09 0 0000 3571,2 3594,8

Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных 
пунктов (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

09 0 Л103 200 3571,2 3494,8

Муниципальная программа «Пожарная безопасность  
населенных пунктов Богданихского сельского поселе-
ния»

10  0 0000 555,0 565,0

Выполнение мероприятий, исключающих возможность 
переброса огня при лесных и торфяных пожарах на зда-
ния и сооружения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

10 0 Г203 200 30,0 30,0

Профилактические противопожарные мероприятия, соз-
дание условий для оповещения населения (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

10 0 Г203 200 25,0 35,0

Создание условий для организации деятельности для до-
бровольной пожарной дружины (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 0 Г303 200 500,0 500,0

Муниципальная программа «Благоустройство терри-
тории Богданихского сельского поселения» 11 0 0000 5023,5 4817,6

Подпрограмма «Организация и содержания уличного ос-
вещения в населенных пунктах поселения» 11 1 0000 4340,0 4120,0

Строительство объектов уличного освещения д.Ясюниха 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

11 1 3Ц03 200 1000,0 0,0

Строительство объектов уличного освещения д.Богданиха 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

11 1 3Ц03 200 1000,0 0,0

Строительство объектов уличного освещения 
д.Стромихино (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

11 1 4Ц03 200 0,0 1000,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

11 1 Ц103 200 2340,0 2620,0

Изготовление проектно – сметной документации д. Стро-
михино (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

11 1 Ц403 200 0,0 500,0

Подпрограмма «Организация и содержание обществен-
ных мест массового пребывания граждан на территории 
поселения»

11 2 0000 683,5 697,6
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Организация и содержание общественных мест массово-
го пребывания граждан на территории поселения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

11 2 Ц803 200 512,5 526,6

Организация вывозы и сбора ТБО (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 Ц903 200 171,0 171,0

Муниципальная программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства на 
территории Богданихского сельского поселения»

12 0 0000 1129,7 0,0

Приобретение жилых помещений 12 0 Ш003 400 1129,7 0,0
Непрограммные мероприятия 99 0 0000 7589,2 7288,6
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 4643,5 4975,3

Депутаты представительного органа муниципального 
образования  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) рганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 П 0П02 100 44,0 44,0

Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) рганами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

99 П 0П03 100 2335,4 2335,4

Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 99 П 0П03 200 705,6 1037,4

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнова-
ния) 99 П 0П03 800 6,0 6,0

Глава местной администрации  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) рганами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 П 0П04 100 587,4 587,4

Организация исполнения органами местного самоуправ-
ления района части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями (Межбюджетные трансферты)

99 П ИП03 500 965,1 965,1

Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления 99 Ж 0000 2029,1 2178,8

Организация и проведение мероприятий, связанных с го-
сударственными праздниками, юбилейными и памятны-
ми датами (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 Ж 7П11 200 66,7 66,7

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных 
образований Ивановской области (Иные бюджетные ас-
сигнования)

99 Ж 7П21 800 5,7 5,7

Проведение экспертизы расчетов экономической обосно-
ванности цен и тарифов (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

99 Ж 7П31 200 35,0 35,0
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Решение вопросов местного значения межмуниципаль-
ного характера в соответствии со ст. 52 Устава Иванов-
ского муниципального района (Межбюджетные транс-
ферты)

99 Ж 0П99 500 1821,7 1971,4

Резервные фонды местных администраций (Иные бюд-
жетные ассигнования) 99 Ж П001 800 100,0 100,0

Реализация переданных полномочий Российской Федера-
ции 99 8 0000 134,5 134,5

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) рганами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 8 5118 100 134,5 134,5

Реализация полномочий переданных полномочий субъек-
та Российской Федерации 99 9 0000 782,1 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям, предоставляющим ком-
мунальные услуги по холодному водоснабжению, горя-
чему водоснабжению, водоотведению и очистке сточных 
вод населению, на возмещение недополученных доходов 
в связи с приведением размера платы граждан за комму-
нальные услуги в соответствие с их предельными индек-
сами роста (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 8025 800 782,1 0,0

ВСЕГО: 24017,7 21898,4
                                                                                                                             
13)  приложение 11 изложить в следующей редакции:

«Приложение  11»
    к решению Совета Богданихского  сельского поселения

от 13.12.2013 № 217                            

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Богданихского сельского поселения на 2014  год

Код классификации 
источников финансирования 

дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, тыс. руб.

2014  год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 3451,2

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 3451,2

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -22040,1

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -22040,1

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета -22040,1

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения -22040,1

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 25491,3

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 25491,3
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Код классификации 
источников финансирования 

дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, тыс. руб.

2014  год

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета 25491,3

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 25491,3

                                                                                                                                                         
14) приложение 12 изложить в следующей редакции:

«Приложение 12»
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 13.12.2013 № 217

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Богданихского сельского поселения
на плановый период 2015 и 2016 годов

Код классификации 
источников финансирования 

дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования 

дефицита бюджетов 

Сумма, тыс. руб.

2015 год 2016 год

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета 1747,8 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 1747,8 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -22817,4 -23043,9

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджета -22817,4 -23043,9

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета -22817,4 -23043,9

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета поселения -22817,4 -23043,9

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюдже-
та 24565,2 23043,9

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета 24565,2 23043,9

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета 24565,2 23043,9

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета поселения 24565,2 23043,9

                                                                                                                                                         »

Статья 2. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию  по  экономике,  бюд-
жету  и налоговой политике.

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

Глава  Богданихского сельского поселения 
Председатель Совета
Богданихского сельского поселения                                                                                  М.В.СИЛАНТЬЕВА
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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

 15 апреля 2014 г.                                                                                                                                              № 64
д. Богданиха

Об утверждении Положения о порядке предоставления лицом, 
поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, 

руководителем муниципального учреждения сведений  о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О 
противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ, руководствуясь Уставом Богданихского сельского 
поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:

1. Утвердить  Положение о порядке предоставления лицом, поступающим на должность руководи-
теля муниципального учреждения, руководителем муниципального учреждения сведений о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно 
приложению. 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя му-
ниципального учреждения, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей указанных лиц размещаются 
на сайте соответственно муниципального учреждения, а при отсутствии такого сайта - на официальном 
сайте Ивановского муниципального района и предоставляются средствам массовой информации для опу-
бликования в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации Богданихского 
сельского поселения от 14.12.2012 г. № 138 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в администрации Богданихского сельского поселения, и членов их семей в сети Интернет на офи-
циальном сайте Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения с 01.01.2013года.

4. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Богданихского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

5. Контроль за выполнением данного постановления  оставить за главой администрации Богданихского 
сельского поселения.

Приложение: «Положение о порядке  предоставления лицом, поступающим на должность   руководите-
ля муниципального учреждения, руководителем муниципального  учреждения сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах  имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах   
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»  и приложения к нему 
всего на 27л. в 1 экз.

Глава администрации
Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                                       С.В. МАШИН
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Приложение 
                                                                                     УТВЕРЖДЕНО

                                                                      постановлением администрации
                                                                   Богданихского сельского поселения 

                                                                                 от 15.04.2014 г. № 64

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления  лицом, поступающим на должность руководителя 

муниципального учреждения, руководителем муниципального учреждения  сведений 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о  доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги( супруга) и 
несовершеннолетних детей

1. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения, руководитель муни-
ципального учреждения обязаны представлять работодателю в письменной форме сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются ру-
ководителем муниципального учреждения ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

3. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения, представляет при по-
ступлении на работу:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту 
работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи документов для поступления на должность руководителя муниципального 
учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи документов для поступления на работу на должность руководителя (на отчетную дату), по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Положению;

б) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источ-
ников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий 
году подачи лицом документов для поступления на должность руководителя муниципального учреждения, 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имуществен-
ного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 
поступления на работу на должность руководителя (на отчетную дату), по форме согласно приложению  №  
2 к настоящему Положению.

4. Руководитель муниципального учреждения представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех ис-

точников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения об имуществе 
и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода по форме согласно 
приложению N 3 к настоящему Положению;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выпла-
ты), а также сведения об их имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода по форме согласно приложению N 4 к настоящему Положению.

5. В случае если руководитель муниципального учреждения обнаружил, что в представленных им све-
дениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полно-
стью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения 
не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

Такие уточненные сведения не считаются представленными с нарушением срока.
6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые 

лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, руководителем муници-
пального учреждения в соответствии с настоящим Положением, относятся к информации ограниченного 
доступа, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти должности, осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством.
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 Приложение № 1
                                                       к Положению о порядке предоставления                                          
                                                             лицом, поступающим на должность                   

                                                      руководителя муниципального учреждения,                                                              
                                                      руководителем муниципального 

                                                      учреждения сведений о своих доходах, об 
                                                      имуществе и обязательствах

                                              имущественного характера и о доходах, 
                                                      об имуществе и обязательствах         

                                                      имущественного характера своих супруги 
                                                      (супруга) и несовершеннолетних детей

В ______________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, 

поступающего на должность руководителя муниципального учреждения

Я, _____________________________________________________________________________________                                                                
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________________,

(основное место работы, в случае отсутствия основного места работы - род занятий)
проживающий по адресу: _________________________________________________________________             
 (адрес места жительства)
_______________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о своих доходах, об имуществе, о вкладах в банках, ценных  бумагах, об обязатель-

ствах имущественного характера:

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>

№ 
п/п Вид дохода Величина  дохода <2> 

(рублей)

1. Доход по основному месту работы

2. Доход от педагогической деятельности

3. Доход от научной деятельности

4. Доход от иной творческой деятельности

5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных организа-
циях

6. Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях

7. Иные доходы (указать вид дохода):

1)

2)

8. Итого доход за отчетный период

--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода.
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Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. Недвижимое имущество

№  
п/п

Вид и наименование  
имущества

Вид собственности 
<1>

Место нахождения  
(адрес)

Площадь  
(кв. метров)

1. Земельные участки <2>:
1)
2)
3)

2. Жилые дома:
1)
2)
3)

3. Квартиры:
1)
2)
3)

4. Дачи:
1)
2)
3)

5. Гаражи:
1)
2)
3)

6. Иное недвижимое имуще-
ство:
1)
2)

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указыва-

ются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля лица, поступающего на работу на должность руководителя государствен-
ного (муниципального) учреждения, представляющего сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и др.

2.2. Транспортные средства

№ 
п/п Вид и марка транспортного средства Вид собственности  

<1> Место регистрации

1. Автомобили легковые:
1)
2)

2. Автомобили грузовые:
1)
2)

3. Автоприцепы:
1)
2)

4. Мототранспортные средства:
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1)
2)

5. Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

6. Водный транспорт:
1)
2)

7. Воздушный транспорт:
1)
2)

8. Иные транспортные средства:
1)
2)

-------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указыва-

ются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения, представляющего сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№  
п/п

Наименование и 
адрес банка или 
иной кредитной 

организации

Вид и валюта 
счета <1>

Дата открытия  
счета Номер счета Остаток на счете 

<2> (рублей)

1. 
2. 
3. 

--------------------------------
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№  
п/п

Наименование и  
организационно-
правовая форма 
организации <1>

Место  
нахождения  
организации  

(адрес) 

Уставный  
капитал  <2> 

(рублей) 

Доля  участия 
<3>

Основание 
участия  

<4>

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организа-

ционно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарище-
ство, производственный кооператив и др.).
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<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указыва-
ется в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указыва-
ются также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, по-
купка, мена, дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 
или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

N  
п/п

Вид ценной  
бумаги <1>

Лицо,  
выпустившее  

ценную бумагу

Номинальная  
величина  

обязательства 
(рублей)

Общее  
количество

Общая  
стоимость <2> 

(руб.)

1 2 3 4 5 6

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, 
включая доли участия в коммерческих организациях (рублей),

_______________________________________________________________________________________

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за исключением акций, ука-

занных в подразделе 4.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения 

(а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обяза-
тельств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

№  
п/п

Вид  
имущества <2>

Вид и сроки  
пользования <3>

Основание  
пользования <4>

Место  
нахождения  

(адрес)

Площадь  
(кв. метров)

1 2 3 4 5 6

1. 

2. 

3. 

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и др.), а также рекви-

зиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
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5.2. Прочие обязательства <1>

№  
п/п

Содержание  
обязательства 

<2>

Кредитор  
(должник)  

<3>

Основание  
возникновения  

<4>

Сумма  
обязательства 
<5> (рублей)

Условия  
обязательства 

<6>
1 2 3 4 5 6
1. 
2. 
3. 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«____» ______________ 20___ г. 
_______________________________________________________________________________________ 

(подпись лица, претендующего на должность руководителя муниципального учреждения)
_______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сум-

му, превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, со-
ставляющих менее 100 тыс. рублей.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выражен-

ных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение № 2
                                                         к Положению о порядке предоставления                                          

                                                      лицом, поступающим на должность                   
                                                      руководителя муниципального учреждения,                                                              

                                                      руководителем муниципального 
                                                      учреждения сведений о своих доходах, об 

                                                      имуществе и обязательствах
                                              имущественного характера и о доходах, 

                                                      об имуществе и обязательствах         
                                                      имущественного характера своих супруги 

                                                      (супруга) и несовершеннолетних детей

В ______________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления)

СПРАВКА 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и

 несовершеннолетних детей лица, поступающего на должность руководителя 
муниципального учреждения <1>

Я, _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_______________________________________________________________________________________,

(основное место работы, в случае отсутствия основного места работы - род занятий)
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проживающий по адресу: ________________________________________________________________                                               
      (адрес места жительства)
_______________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о доходах моей (моего) (супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовер-

шеннолетнего сына
_______________________________________________________________________________________,                         

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_______________________________________________________________________________________,

(основное место работы или службы, занимаемая должность, 
в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий) 

об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера.

--------------------------------
<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних 

детей лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения, представ-
ляющего сведения.

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
N  

п/п Вид дохода Величина дохода <2> (рублей)

1. Доход по основному месту работы
2. Доход от педагогической деятельности
3. Доход от научной деятельности
4. Доход от иной творческой деятельности

5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях

6. Доход от ценных бумаг и долей участия 
в коммерческих организациях

7. Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)

8. Итого доход за отчетный период

--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. Недвижимое имущество

№  
п/п

Вид и наименование  
имущества

Вид собственности 
<1>

Место нахождения  
(адрес)

Площадь  
(кв. метров)

1. Земельные участки <2>: 
1) 
2) 
3) 

2. Жилые дома: 
1) 
2) 
3) 

3. Квартиры: 
1) 
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2) 

3) 

4. Дачи: 

1) 

2) 

3) 

5. Гаражи: 

1) 

2) 

3) 

6. Иное недвижимое имуще-
ство:
1) 
2) 

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указыва-

ются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля лица, поступающего на работу на должность руководителя государствен-
ного (муниципального) учреждения, представляющего сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и др.

2.2. Транспортные средства

N  
п/п Вид и марка транспортного средства Вид собственности  

<1> Место регистрации

1. Автомобили легковые: 
1) 
2) 

2. Автомобили грузовые: 
1) 
2) 

3. Автоприцепы: 
1) 
2) 

4. Мототранспортные средства: 
1) 
2) 

5. Сельскохозяйственная техника: 
1) 
2) 

6. Водный транспорт: 
1) 
2) 

7. Воздушный транспорт: 
1) 
2) 
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8. Иные транспортные средства: 

1) 

2) 

-------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указыва-

ются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения, представляющего сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

N  
п/п

Наименование и 
адрес банка или 
иной  кредитной 

организации

Вид и валюта 
счета <1>

Дата  
открытия  

счета
Номер счета

Остаток на  
счете <2> 
(рублей)

1. 

2. 

3. 

--------------------------------
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№  
п/п

Наименование и  
организационно-
правовая форма 
организации <1>

Место  
нахождения  
организации  

(адрес)

Уставный  
капитал <2> 

(рублей)

Доля  
участия <3>

Основание 
участия <4>

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организа-

ционно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарище-
ство, производственный кооператив и др.).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указыва-
ется в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указыва-
ются также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, по-
купка, мена, дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 
или акта.
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4.2. Иные ценные бумаги

№  
п/п

Вид ценной  
бумаги <1>

Лицо,  
выпустившее  

ценную бумагу

Номинальная  
величина  

обязательства 
(рублей)

Общее  
количество

Общая  
стоимость <2> 

(руб.)

1 2 3 4 5 6
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, 
включая доли участия в коммерческих организациях (рублей),

_______________________________________________________________________________________

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за исключением акций, ука-

занных в подразделе 4.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения 

(а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обяза-
тельств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

№  
п/п

Вид  
имущества <2>

Вид и сроки  
пользования <3>

Основание  
пользования <4>

Место  
нахождения  

(адрес)

Площадь  
(кв. метров)

1 2 3 4 5 6
1. 
2. 
3. 

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и др.), а также рекви-

зиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1>

№  
п/п

Содержание  
обязательства 

<2>

Кредитор  
(должник)  

<3>

Основание  
возникновения  

<4>

Сумма  
обязательства 
<5> (рублей)

Условия  
обязательства 

<6>

1 2 3 4 5 6
1. 
2. 
3. 
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Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«____» ______________ 20___ г. 
_______________________________________________________________________________________

(подпись лица, претендующего на должность руководителя муниципального учреждения)
_______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сум-

му, превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, со-
ставляющих менее 100 тыс. рублей.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выражен-

ных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение № 3
                                                       к Положению о порядке предоставления                                          

                                                       лицом, поступающим на должность                   
                                                      руководителя муниципального учреждения,                                                              

                                                      руководителем муниципального 
                                                      учреждения сведений о своих доходах, об 

                                                      имуществе и обязательствах
                                              имущественного характера и о доходах, 

                                                      об имуществе и обязательствах         
                                                      имущественного характера своих супруги 

                                                      (супруга) и несовершеннолетних детей

В ______________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения

Я, ____________________________________________________________________________________                                                               
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
проживающий по адресу: ________________________________________________________________            
   (адрес места жительства)
_______________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20__г. по 31 декабря 20__г., об иму-

ществе, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода (на отчетную дату):

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№  
п/п Вид дохода Величина дохода <2> 

(рублей)
1. Доход по основному месту работы 
2. Доход от педагогической деятельности 
3. Доход от научной деятельности 
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4. Доход от иной творческой деятельности 

5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях 

6. Доход от ценных бумаг и долей участия в ком-
мерческих организациях 

7. Иные доходы (указать вид дохода): 
1) 
2) 

8. Итого доход за отчетный период 

--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. Недвижимое имущество

№  
п/п

Вид и наименование  
имущества

Вид собственности 
<1>

Место  
нахождения  

(адрес)

Площадь  
(кв. метров)

1. Земельные участки <2>: 
1) 
2) 
3) 

2. Жилые дома: 
1) 
2) 
3) 

3. Квартиры: 
1) 
2) 
3) 

4. Дачи: 
1) 
2) 
3) 

5. Гаражи: 
1) 
2) 
3) 

6. Иное недвижимое имуще-
ство:
1) 
2) 

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указыва-

ются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля лица, поступающего на работу на должность руководителя государствен-
ного (муниципального) учреждения, представляющего сведения.
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<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и др.

2.2. Транспортные средства
N  

п/п
Вид и марка транспортного  

средства Вид собственности  <1> Место регистрации

1. Автомобили легковые: 
1) 
2) 

2. Автомобили грузовые: 
1) 
2) 

3. Автоприцепы: 
1) 
2) 

4. Мототранспортные средства: 
1) 
2) 

5. Сельскохозяйственная техни-
ка: 
1) 
2) 

6. Водный транспорт: 
1) 
2) 

7. Воздушный транспорт: 
1) 
2) 

8. Иные транспортные средства: 
1) 
2) 

-------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указыва-

ются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения, представляющего сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№  
п/п

Наименование и 
адрес банка или 
иной кредитной 

организации

Вид и валюта 
счета <1>

Дата  
открытия  

счета
Номер счета

Остаток на  
счете <2> 
(рублей)

1. 
2. 
3. 

--------------------------------
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
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Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

N  
п/п

Наименование и  
организационно-
правовая форма 
организации <1>

Место  
нахождения  
организации  

(адрес)

Уставный  
капитал <2> 

(рублей)

Доля  
участия <3>

Основание 
участия <4>

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организа-

ционно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарище-
ство, производственный кооператив и др.).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указыва-
ется в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указыва-
ются также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, по-
купка, мена, дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 
или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

№  
п/п

Вид ценной  
бумаги <1>

Лицо,  
выпустившее  

ценную бумагу

Номинальная  
величина  

обязательства 
(рублей)

Общее  
количество

Общая  
стоимость <2> 

(руб.)

1 2 3 4 5 6

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, 
включая доли участия в коммерческих организациях (рублей),

_______________________________________________________________________________________

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за исключением акций, ука-

занных в подразделе 4.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения 

(а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обяза-
тельств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.
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Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

N  
п/п

Вид  
имущества <2>

Вид и сроки  
пользования <3>

Основание  
пользования <4>

Место  
нахождения  

(адрес)

Площадь  
(кв. метров)

1 2 3 4 5 6

1. 

2. 

3. 

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и др.), а также рекви-

зиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1>

№  
п/п

Содержание  
обязательства 

<2>

Кредитор  
(должник)  

<3>

Основание  
возникновения  

<4>

Сумма  
обязательства 
<5> (рублей)

Условия  
обязательства 

<6>

1 2 3 4 5 6

1. 

2. 

3. 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«____» ______________ 20___ г. 

_______________________________________________________________________________________ 
(подпись руководителя муниципального учреждения)

_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сум-

му, превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, со-
ставляющих менее 100 тыс. рублей.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выражен-

ных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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Приложение № 4
                                                       к Положению о порядке предоставления                                          
                                                             лицом, поступающим на должность                   

                                                      руководителя муниципального учреждения,                                                              
                                                      руководителем муниципального 

                                                      учреждения сведений о своих доходах, об 
                                                      имуществе и обязательствах

                                              имущественного характера и о доходах, 
                                                      об имуществе и обязательствах         

                                                      имущественного характера своих супруги 
                                                      (супруга) и несовершеннолетних детей

В ______________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей руководителя муниципального учреждения

Я, _____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

_______________________________________________________________________________________
проживающий по адресу: _________________________________________________________________

(адрес места жительства)
_______________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. моей 

(моего) супруги (супруга), несовершеннолетней дочери (несовершеннолетнего сына)
_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_______________________________________________________________________________________, 

(основное место работы или службы, занимаемая должность, 
в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату).

--------------------------------
<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних 

детей руководителя муниципального учреждения, который представляет сведения.

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№ 
п/п Вид дохода Величина дохода <2> 

(рублей)
1. Доход по основному месту работы 
2. Доход от педагогической деятельности 
3. Доход от научной деятельности 
4. Доход от иной творческой деятельности 

5. Доход от вкладов в банках и иных кредит-
ных организациях 

6. Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях 

7. Иные доходы (указать вид дохода): 
1) 
2) 

8. Итого доход за отчетный период 
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--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. Недвижимое имущество

№  
п/п

Вид и наименование  
имущества

Вид 
собственности <1>

Место нахождения  
(адрес)

Площадь  
(кв. метров)

1. Земельные участки <2>: 
1) 
2) 
3) 

2. Жилые дома: 
1) 
2) 
3) 

3. Квартиры: 
1) 
2) 
3) 

4. Дачи: 
1) 
2) 
3) 

5. Гаражи: 
1) 
2) 
3) 

6. Иное недвижимое имуще-
ство:
1) 
2) 

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указыва-

ются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля лица, поступающего на работу на должность руководителя государствен-
ного (муниципального) учреждения, представляющего сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и др.

2.2. Транспортные средства
N  

п/п
Вид и марка транспортного  

средства Вид собственности <1> Место регистраци

1. Автомобили легковые: 
1) 
2) 

2. Автомобили грузовые: 
1) 
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2) 
3. Автоприцепы: 

1) 
2) 

4. Мототранспортные средства: 
1) 
2) 

5. Сельскохозяйственная техни-
ка: 
1) 
2) 

6. Водный транспорт: 
1) 
2) 

7. Воздушный транспорт: 
1) 
2) 

8. Иные транспортные средства: 
1) 
2) 

-------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указыва-

ются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения, представляющего сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№  
п/п

Наименование и 
адрес банка или 
иной кредитной 

организации

Вид и валюта 
счета <1>

Дата  открытия  
счета Номер счета

Остаток на  
счете <2> 
(рублей)

1. 
2. 
3. 

--------------------------------
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

N  
п/п

Наименование и  
организационно-
правовая форма 
организации <1>

Место  
нахождения  
организации  

(адрес) 

Уставный  
капитал <2> 

(рублей) 

Доля  
участия <3>

Основание 
участия  <4>

1. 
2. 
3. 
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4. 
5. 

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организа-

ционно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарище-
ство, производственный кооператив и др.).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указыва-
ется в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указыва-
ются также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, по-
купка, мена, дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 
или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

N  
п/п

Вид ценной  
бумаги <1>

Лицо,  
выпустившее  

ценную бумагу

Номинальная  
величина  

обязательства 
(рублей)

Общее  
количество

Общая  
стоимость <2> 

(руб.)

1 2 3 4 5 6
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, 
включая доли участия в коммерческих организациях (рублей),

_______________________________________________________________________________________

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за исключением акций, ука-

занных в подразделе 4.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения 

(а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обяза-
тельств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

N  
п/п

Вид  
имущества <2>

Вид и сроки  
пользования <3>

Основание  
пользования <4>

Место  
нахождения  

(адрес)

Площадь  
(кв.  

метров)
1 2 3 4 5 6
1. 
2. 
3. 

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
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<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и др.), а также рекви-

зиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1>

N  
п/п

Содержание  
обязательства 

<2>

Кредитор  
(должник)  

<3>

Основание  
возникновения  

<4>

Сумма  
обязательства 
<5> (рублей)

Условия  
обязательства 

<6>

1 2 3 4 5 6

1. 

2. 

3. 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«____» ______________ 20___ г. 
_______________________________________________________________________________________ 

(подпись руководителя муниципального учреждения, который представляет сведения)
_______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сум-

му, превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, со-
ставляющих менее 100 тыс. рублей.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выражен-

ных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Второго созыва

РЕШЕНИЕ

от 04.04.2014 г.                                                                                                                                                № 263

Об отмене  решения Совета Новоталицкого сельского поселения от 29.03.2012г. № 140 
«О принятии Устава Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Совет Новоталицкого сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 29.03.2012г. № 140 «О принятии Устава Но-

воталицкого сельского поселения» – отменить. 
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования  в соответствии с Уставом 

Новоталицкого сельского поселения.
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3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района».

Глава Новоталицкого сельского поселения                                                       Р.В. КОЛОКОЛЬЧИКОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

04  апреля 2014 год                                                                                                                                        № 264
с. Ново - Талицы

О внесении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения 
от 18 декабря 2013 года  № 244 «О бюджете Новоталицкого сельского поселения  на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов»

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

Р Е Ш И Л:
Статья 1.
Внести изменения в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 18 декабря 2013 года № 

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

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «68394,4» заменить на «113174,3»;
в пункте 2 цифры «68394,4» заменить цифрами «113174,3»;
2) в приложении 1:
строку «100 1 03 02150 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-

пределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 249,4» исключить;
строку «100 1 03 02160 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие  распределению в консолидированные бюд-
жеты субъектов Российской Федерации 5,2» исключить;

строку «100 1 03 02170 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производи-
мый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 404,0» исключить;

строку «100 1 03 02180 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый 
на территории  Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации 23,1» исключить;

после строки «000 1 03 02000 01 0000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 681,7» дополнить строками следующего содержания:

«100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 249,4

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 5,2

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 404,0

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 23,1»;
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после строки «002 202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 3494,2» дополнить строками следующего содержания:

«000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 44625,3

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 27787,6

002 2 02 02088 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 27787,6

002 2 02 02088 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства 27787,6

000 2 02 02089 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 бюджетов  16837,7

002 2 02 02089 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 16837,7

002 2 02 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства за счет средств бюджетов 16837,7»;

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 вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 108,0» дополнить строками следующего 
содержания:

«000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 154,6;

000 2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 154,6;

000 2 18 05000 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет 154,6;

002 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов 154,6»;

3) в приложении 2:
строку «100 1 03 02150 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-

пределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 288,0 324,2» исключить;
строку «100 1 03 02160 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие  распределению в консолидированные бюд-
жеты субъектов Российской Федерации 5,9 6,2» исключить;

строку «100 1 03 02170 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производи-
мый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 485,9 516,0» исключить;

строку «100 1 03 02180 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый 
на территории  Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации 28,4 30,2» исключить;

после строки «000 1 03 02000 01 0000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 808,2 876,6» дополнить строками следующего содержания:

«100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 288,0 324,2
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100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 5,9 6,2

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 485,9 516,0

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 28,4 30,2»;

4) в приложении 3:
после строки «002 202 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности» дополнить строками следующего содержания:
«002 2 02 02088 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по пере-

селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

002 2 02 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищно-
го 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:

«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

008 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

011 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муници-
пального района

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

100 Федеральное казначейство
100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-

нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты»;

182 Федеральная налоговая служба
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 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

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими ли-
цами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
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182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 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»;

5) в приложении 5:
строки «Подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного 

кредитования» 002 05 02 0230000 2000,0
Строительство двух газовых котельных в с. Ново-Талицы 002 05 02 023Ш707 1000,0
Межбюджетные трансферты 002 05 02 023 Ш707 500 1000,0
Разработка проектной документации на строительство газовых котельных в д. Михалево 002 05 02 023 

Ш807 1000,0
Межбюджетные трансферты 002 05 02 023 Ш807 500 1000,0» исключить;
после строки «Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, ка-

чества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильём и объектами со-
циальной инфраструктуры населения Новоталицкого  сельского поселения» 002 05 02 02 0 0000 2000,0» 
дополнить строками следующего содержания:

«Подпрограмма «Развитие газификации поселения Новоталицкого сельского поселения» 002 05 02 
0240000 2000,0

Строительство двух газовых котельных в с. Ново-Талицы 002 05 02 024Ш707 1000,0
Межбюджетные трансферты 002 05 02 024 Ш707 500 1000,0
Разработка проектной документации на строительство газовых котельных в д. Михалево 002 05 02 024 

Ш807 915,3
Межбюджетные трансферты 002 05 02 024 Ш807 500 915,3
Газификация д.Зыбиха 002 05 02 024 Ш907 84,7
Межбюджетные трансферты 002 05 02 024 Ш907 500 84,7»;
строку «Реализация полномочий переданных полномочий субъекта Российской Федерации. 002 05 02 

99 90000 9482,9» изложить в следующей редакции:
«Реализация переданных полномочий субъекта Российской Федерации 002 05 02 99 90000 9482,9»
строку «Строительство нового наружного освещения в д. Зыбиха 002 05 03 11 2 Ц207 900,0» изложить 

в следующей редакции:
«Строительство  нового наружного освещения, ул.Цветаева – ул.1,2,3 Шимановские, к д.14-15 

ул.Школьная 002 05 03 11 1 5Ц07 900,0»;
строку «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 2 

Ц207 900,0» изложить в следующей редакции:
«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 5Ц07 900,0».
строку «Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 002 08 01 08 2 Я607 2154,0» из-

ложить в следующей редакции:
«Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 002 08 01 08 2 Я407 2154,0»;
строку «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 

Я607 200 2154,0» изложить в следующей редакции:
«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 08 01 08 2 Я407 200 

2154,0»;
6) приложение 5 дополнить таблицей 5.1 следующего содержания

Таблица 5.1.
Изменение ведомственной структуры расходов  бюджета Новоталицкого сельского поселения

на 2014 год

Наименование

Ко
д 

гл
ав

но
го

 
ра

сп
ор

яд
и-

те
ля Раз-

дел
Под-

раздел
Целевая 
статья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
измене-

ний, 
тыс.руб.

Администрация Новоталицкого сель-
ского поселения 002 +44779,9
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 002 01 +154,6

Другие общегосударственные вопро-
сы 002 01 13 +154,6

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 0000 +154,6
Иные непрограммные направления 
деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 99Ж0000 +154,6

Исполнение судебных актов 002 01 13 99Ж2П88 +154,6
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж2П88 800 +154,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 002 05 +44625,3

Жилищное хозяйство 002 05 01 +44625,3

Приобретение жилых помещений за 
счет средств, поступивших от ГК-
Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

002 05 01 12 0 9503 +27787,6

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 0 9503 400 +27787,6
Приобретение жилых помещений 
за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

002 05 01 12 0 9603 +16837,7

Бюджетные инвестиции 002 05 01 12 0 9603 400 +16837,7
Разработка проектной документации 
на строительство газовых котельных 
в д. Михалево

002 05 02 02 4 Ш807 -84,7

Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 4 Ш807 500 -84,7
Газификация д.Зыбиха 002 05 02 02 4 Ш907 +84,7
Межбюджетные трансферты 002 05 02 02 4 Ш907 500 +84,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

002 08 01 08 2 Я407 200 -200,0

Иные бюджетные ассигнования 002 08 01 08 2 Я407 800 +200,0
ВСЕГО: +44779,9

»
7) в приложении 6:
строку «Реализация полномочий переданных полномочий субъекта Российской Федерации. 002 05 02 

99 90000 11934,1 0,0» изложить в следующей редакции:
«Реализация переданных полномочий субъекта Российской Федерации 002 05 02 99 90000 11934,1 0,0»;
после строки «Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения поселения» 002 05 03 

11 1 0000 3200,0 3200,0» добавить строки следующего содержания:
«Строительство нового наружного освещения д.Анкудиново, д.Зыбиха, ул.Полевая, д.Беркино 

с.Михалево 002 05 03 11 1 6Ц07 900,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 6Ц07 200 

900,0 0,0
Строительство  нового наружного освещения ул.Никольская, ул.Рождественская, ул.Владимирская 002 

05 03 11 1 7Ц07 0,0 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 7Ц07 200 

0,0 900,0»;
после строки «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 

11 1 Ц107 200 2100,0 2100,0»  добавить строки следующего содержания:
«ПСД на строительство нового наружного освещения д.Анкудиново ул.Полевая, д.Беркино,с.Михалево 

002 05 03 11 1Ц607 200,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц607 200 
200,0 0,0

ПСД на строительство  нового наружного освещения ул.Никольская, ул.Рождественская, 
ул.Владимирская 002 05 03 11 1Ц707 0,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 Ц707 200 
0,0 200,0»;

строки «Строительство нового наружного освещения в д. Зыбиха 002 05 03 11 2 2Ц07 900,0 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 

2Ц07 200 900,0 900,0
Разработка  проектно- сметной документации   д.Зыбиха , ул. 1-я, 2 –я Линия 002 05 03 11 1 Ц507 200,0 

200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 11 1 

Ц507 200 200,0 200,0» исключить.
8) приложение 7 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 7
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения

              от 18.12.2013  № 244

Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Новоталицкого  сельского поселения по разделам и подразделам 

лассификации расходов бюджетов на 2014 год

Наименование Раз-
дел

Под-
раздел

Сумма, 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 22463,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций .

01 04 11410,6

Резервные фонды местных администраций 01 11 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 10853,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 268,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 268,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 1500,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 1500,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 7396,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7308,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 88,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 72245,0
Жилищное хозяйство 05 01 49784,2
Коммунальное хозяйство 05 02 12090,8
Благоустройство 05 03 10370,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 79,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 79,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 8643,9
Культура 08 01 8643,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 544,6
Пенсионное  обеспечение 10 01 99,5
Социальное обеспечение населения 10 03 445,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 33,5
Физическая культура 11 01 33,5
ВСЕГО: 113174,3

»
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9) приложение 9 изложить в следующей редакции:
«Приложение 9

к решению Совета Новоталицкого сельского поселения
              от 18.12.2013  № 244

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2014 год

Наименование Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4
Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-
дан на территории Новоталицкого сельского поселения» 01 0 0000 99,5

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 0000 72,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению) 01 1 Ф107 300 72,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организации инвали-
дов Ивановской районной общественной организации Все-
российского общества инвалидов»

01 2 0000 27,5

Поддержка первичной общественной организации инвали-
дов при их творческой самореализации (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

01 2 Ф207 300 27,5

Муниципальная программа «Улучшение состояния комму-
нальной инфраструктуры, качества предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и 
объектами социальной инфраструктуры населения Новота-
лицкого сельского поселения»

02 0 000 2445,1

Подпрограмма «Развитие газификации населения» 02 4 0000 2000,0

Строительство двух газовых котельных в с.Ново-Талицы 
(Межбюджетные трансферты) 02 4 Ш707 500 1000,0

Разработка ПСД на строительство газовых котельных в 
д.Михалево (Межбюджетные трансферты) 02 4 Ш807 500 915,3

Газификация д.Зыбиха (Межбюджетные трансферты) 02 4 Ш907 500 84,7

Подпрограмма «Социальная выплата молодым семьям» 02 2 0000 320,5

Социальная выплата молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилого помещения (Межбюджетные 
трансферты)

02 2 Ф807 500 320,5

Подпрограмма «Государственная и муниципальная под-
держка граждан в сфере ипотечного кредитования» 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 строитель-
ство индивидуального жилья (Межбюджетные трансфер-
ты)

02 3 Ф107 500 124,6

Муниципальная программа «Развитие культуры в Новота-
лицком сельском поселении» 03 0 0000 6489,9

Подпрограмма «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий» 03 1 0000 27,0
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Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

03 1 Б107 200 5,4

Организация и проведение социально-значимых мероприя-
тий (Межбюджетные трансферты) 03 1 Б107 500 21,6

Подпрограмма «Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений» 03 2 0000 2202,4

Организация работы творческих коллективов и объединений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 2 Б207 200 881,2

Организация работы творческих коллективов и объединений 
(Межбюджетные трансферты) 03 2 Б207 500 1321,2

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 0000 4260,5
Библиотечное обслуживание населения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 03 3 Б307 200 715,9

Библиотечное обслуживание населения (Межбюджетные 
трансферты) 03 3 Б307 500 3544,6

Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта на территории Новоталицкого сельского поселе-
ния»

04 0 0000 33,5

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных ме-
роприятий и работы спортивных секций на территории сель-
ского поселения»

04 1 0000 33,5

Организация и проведение спортивных мероприятий на тер-
ритории Новоталицкого сельского поселения (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

04 1 Д107 200 0,5

Организация и проведение спортивных мероприятий на 
территории Новоталицкого сельского поселения (Межбюд-
жетные трансферты)

04 1 Д107 500 4,5

Обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры и массового спорта (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 1 Д207 200 5,7

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

04 1 Д207 500 22,8

Муниципальная программа «Молодежь Новоталицкого сель-
ского поселения» 05 0 0000 79,0

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жи-
тельства» 05 1 0000 79,0

Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью  
(Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю107 500 3,0

Организация работы молодежных и детских общественных 
объединений (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю207 500 76,0

Муниципальная программа «Территориальное планирова-
ние и планировка территорий в Новоталицком сельском по-
селении»

06 0 0000 88,0
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Внесение изменений в генеральный план т правила земле-
пользования и застройки Новоталицкого сельского поселе-
ния

06 0 Ч107 500 0,0

Выполнение топо графической съемки территории населен-
ных пунктов Новоталицкого сельского поселения (Межбюд-
жетные трансферты)

06 0 Ч207 500 48,0

Разработка чертежей градостроительного плана земельных 
участков, находя щихся на территории Новоталицкого  сель-
ского поселения (Межбюджетные трансферты)

06 0 Ч309 500 40,0

Муниципальная программа «Повышение уровня информа-
ционной открытости органов местного самоуправления Но-
воталицкого сельского поселения»

07 0 0000 44,3

Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального 
района (Межбюджетные трансферты) 07 0 Э107 500 7,6

Осуществление подписки на периодические печатные изда-
ния (Межбюджетные трансферты) 07 0 Э207 500 3,5

Публикация нормативных правовых актов в информацион-
ном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района» (Межбюджетные трансферты)

07 0 Э307 500 30,0

Организация межведомственного электронного взаимодей-
ствия при предоставлении муниципальных услуг (Межбюд-
жетные трансферты)

07 0 Э407 500 3,2

Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом Новоталицкого сельского поселения» 08 0 0000 3954,0

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 0000 1800,0
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 
Новоталицкого сельского поселения (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 2 Я407 200 1800,0

Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

08 2 Я407 200 1954,0

Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 
(Иные бюджетные ассигнования) 08 2 Я407 800 200,0

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Новоталицкого сель-
ского поселения»

09 0 0000 7308,0

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

09 0 Л107 200 7200,0

Содержание и текущий ремонт  автомобильных дорог  мест-
ного значения между   населёнными пунктами (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

09 0 Л10И 200 108,0

Муниципальная программа «Пожарная безопасность  
населенных пунктов Новоталицкого сельского поселе-
ния»

10 0 0000 1500,0

Подпрограмма «Предупреждение возникновения подтопле-
ний и паводковых ситуаций» 10 1 0000 700,0
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Профилактические паводковые мероприятия (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

10 1 Г107 200 100,0

Обустройство ливневой канализации (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 Г207 200 500,0

Создание условий для оповещения населения при ЧС (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

10 1 Г307 200 100,0

Подпрограмма «Предупреждение возникновения пожаров, 
профилактика пожаров» 10 2 0000 800,0

Создание условий для забора воды из источников водоснаб-
жения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 2 Г407 200 100,0

Выполнение мероприятий, исключающих возможность 
переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания 
и сооружения (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 2 Г507 200 100,0

Профилактические противопожарные мероприятия и созда-
ние условий для оповещения населения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10 0 Г607 200 600,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Новоталицкого сельского поселения» 11 0 0000 10370,0

Подпрограмма «Организация и содержания уличного осве-
щения в населенных пунктах поселения» 11 1 0000 3200,0

Строительство  нового наружного освещения, ул.Цветаева 
–ул.1,2,3 Шимановские, к д.14-15 ул.Школьная (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

11 1 5Ц07 200 900,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 1 Ц107 200 2100,0

Разработка ПСД д.Зыбиха, ул. 1-я, 2-я Линия (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

11 1 Ц507 200 200,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на территории поселе-
ния»

11 2 0000 7170,0

Организация вывозы и сбора ТБО (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 Ц907 200 1070,0

Организация и содержание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

11 2 Ц807 200 6100,0

Муниципальная программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства на 
территории Новоталицкого сельского поселения»

12 0 0000 47984,2
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Приобретение жилых помещений за счет средств, поступив-
ших от ГК-Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства (Бюджетные инвестиции)

12 0 9503 400 27787,6

Приобретение жилых помещений за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации (Бюджетные инвестиции) 12 0 9603 400 16837,7

Приобретение жилых помещений (Бюджетные инвестиции) 12 0 Ш007 400 3358,9
Муниципальная программа «Устойчивое развитие террито-
рий Новоталицкого сельского поселения» 13 0 0000 607,9

Газификация жилых домов ПК «Михалево» (Межбюджет-
ные трансферты) 13 0 Ж107 500 37,0

Строительство очистных сооружений на ул. 1-я Линия в 
с.ново-Талицы 13 0 Ж207 500 570,0

Непрограммные мероприятия 99 0 0000 32175,8
Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 11410,6
Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 П 0П03 100 4677,7

Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 99 П 0П03 200 2022,3

Местная администрация (Иные бюджетные ассигнования) 99 П 0П03 800 50,4

Глава местной администрации (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 П 0П04 100 930,0

Организация исполнения органами местного самоуправле-
ния района части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты)

99 П ИП03 500 3730,2

Иные непрограммные направления органов местного само-
управления 99 Ж 0000 11009,0

Исполнение судебных актов (Иные бюджетные ассигнова-
ния) 99 Ж 2П88 800 154,6

Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления. Резервные фонды местных адми-
нистраций (Иные бюджетные ассигнования)

99 Ж П001 800 200,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных об-
разований Ивановской области (Иные бюджетные ассигно-
вания)

99 Ж 7П21 800 16,5

Проведение экспертизы расчетов экономической обоснован-
ности цен и тарифов (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

99 Ж 7П31 200 45,0

Решение вопросов местного значения межмуниципального 
характера в соответствии со ст. 52 Устава Ивановского муни-
ципального района (Межбюджетные трансферты)

99 Ж 0П99 500 10592,9

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 99 8 0000 268,4
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Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 8 5118 100 268,4

Реализация переданных полномочий субъекта Российской 
Федерации 99 9 0000 9482,9

Предоставление субсидий юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, предоставляющим комму-
нальные услуги по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод на-
селению, на возмещение недополученных доходов в связи с 
приведением размера платы граждан за коммунальные услу-
ги в соответствие с их предельными индексами роста (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 9 8025 800

ВСЕГО: 113174,3
»

10) приложение 10 изложить в следующей редакции:
«Приложение 10

к решению Совета Новоталицкого  сельского поселения
              от 18.12.2013  № 244

Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Новоталицкого сельского поселения по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование Целевая        
статья

Вид 
расхо-

дов

Сумма, тыс.руб.

2015 год 2016 год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан на территории Новоталицкого 
сельского поселения»

01 0 0000 100,5 101,5

Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 01 1 0000 72,0 72,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

01 1 Ф107 300 72,0 72,0

Подпрограмма «Поддержка первичной организа-
ции инвалидов Ивановской районной обществен-
ной организации Всероссийского общества инва-
лидов»

01 2 0000 28,5 29,5

Поддержка первичной общественной организации 
инвалидов при их творческой самореализации (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 2 Ф207 300 28,5 29,5

Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение комфортным жильем и объектами со-
циальной инфраструктуры населения Новоталиц-
кого сельского поселения»

02 0 000 440,9 0,00
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Подпрограмма «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры» 02 1 0000 25,7 0,0

Капитальный ремонт сетей канализации с.Ново-
Талицы (Межбюджетные трансферты) 02 1 Ш107 500 12,3 0,0

Капитальный ремонт водопроводных сетей 
с.Ново-Талицы (Межбюджетные трансферты) 02 1Ш207 500 13,4 0,0

Подпрограмма «Социальная выплата молодым се-
мьям» 02 2 0000 320,5 0,0

Социальная выплата молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилого помещения (Меж-
бюджетные трансферты)

02 2 Ф807 500 320,5 0,0

Подпрограмма «Государственная и муниципаль-
ная поддержка граждан в сфере ипотечного креди-
тования»

02 3 0000 94,7 0,0

Социальные выплаты на приобретение жилья, в 
том числе на оплату первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного кредита на при-
обретение жилья или строительство индивидуаль-
ного жилья (Межбюджетные трансферты)

02 3 Ф107 500 94,7 0,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Новоталицком сельском поселении» 03 0 0000 7209,6 10980,2

Подпрограмма «Организация и проведение соци-
ально-значимых мероприятий» 03 1 0000 28,5 30,0

Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

03 1 Б107 200 5,7 6,0

Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий (Межбюджетные трансферты) 03 1 Б107 500 22,8 24,0

Подпрограмма «Организация работы творческих 
коллективов и объединений» 03 2 0000 2447,2 3773,0

Организация работы творческих коллективов и 
объединений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

03 2 Б207 200 861,8 1923,3

Организация работы творческих коллективов и 
объединений (Межбюджетные трансферты) 03 2 Б207 500 1585,4 1849,7

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание на-
селения» 03 3 0000 4733,9 7177,2

Библиотечное обслуживание населения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 3 Б307 200 623,0 3066,3

Библиотечное обслуживание населения (Межбюд-
жетные трансферты) 03 3 Б307 500 4110,9 4110,9

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории Новоталицкого 
сельского поселения»

04 0 0000 52,4 77,5

Подпрограмма «Организация и проведение спор-
тивных мероприятий и работы спортивных секций 
на территории сельского поселения»

04 1 0000 52,4 77,5
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Организация и проведение спортивных меропри-
ятий на территории Новоталицкого сельского по-
селения (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 1 Д107 200 0,6 0,7

Организация и проведение спортивных меропри-
ятий на территории Новоталицкого сельского по-
селения (Межбюджетные трансферты)

04 1 Д107 500 5,4 6,3

Обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спор-
та (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 1 Д207 200 9,2 14,0

Обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спор-
та (Межбюджетные трансферты)

04 1 Д207 500 37,2 56,5

Муниципальная программа «Молодежь Новота-
лицкого сельского поселения» 05 0 0000 108,4 130,9

Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по 
месту жительства» 05 1 0000 108,4 130,9

Организация мероприятий по работе с детьми и 
молодежью  (Межбюджетные трансферты) 05 1 Ю107 500 4,0 4,0

Организация работы молодежных и детских обще-
ственных объединений (Межбюджетные транс-
ферты)

05 1 Ю207 500 104,4 126,9

Муниципальная программа «Территориальное 
планирование и планировка территорий в Новота-
лицком сельском поселении»

06 0 0000 88,0 593,0

Внесение изменений в генеральный план т прави-
ла землепользования и застройки Новоталицкого 
сельского поселения

06 0 Ч107 500 0,0 505,0

Выполнение топо графической съемки территории 
населен ных пунктов Новоталицкого сельского по-
селения (Межбюджетные трансферты)

06 0 Ч207 500 48,0 48,0

Разработка чертежей градостроительного плана 
земельных участков, находя щихся на территории 
Новоталицкого  сельского поселения (Межбюд-
жетные трансферты)

06 0 Ч309 500 40,0 40,0

Муниципальная программа «Повышение уровня 
информационной открытости органов местного 
самоуправления Новоталицкого сельского поселе-
ния»

07 0 0000 45,5 46,3

Сопровождение веб-сайта Ивановского муници-
пального района (Межбюджетные трансферты) 07 0 Э107 500 8,4 8,8

Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания (Межбюджетные трансферты) 07 0 Э207 500 3,6 3,7

Публикация нормативных правовых актов в ин-
формационном бюллетене «Сборник норматив-
ных актов Ивановского муниципального района» 
(Межбюджетные трансферты)

07 0 Э307 500 30,0 30,0
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Организация межведомственного электронного 
взаимодействия при предоставлении муниципаль-
ных услуг (Межбюджетные трансферты)

07 0 Э407 500 3,5 3,8

Муниципальная программа «Управление му-
ниципальным имуществом Новоталицкого 
сельского поселения»

08 0 0000 3954,0 3954,0

Подпрограмма «Содержание муниципального 
имущества» 08 2 0000 1800,0 1800,0

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества Новоталицкого сельского поселения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 2 Я407 200 1800,0 1800,0

Содержание и текущий ремонт муниципального 
имущества (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 2 Я407 200 2154,0 2154,0

Муниципальная программа «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного зна-
чения Новоталицкого сельского поселения»

09 0 0000 7200,0 7200,0

Содержание и текущий ремонт дорог внутри на-
селенных пунктов (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

09 0 Л107 200 7200,0 7200,0

Муниципальная программа «Пожарная без-
опасность  населенных пунктов Новоталицкого 
сельского поселения»

10 0 0000 1740,0 2280,0

Подпрограмма «Предупреждение возникновения 
подтоплений и паводковых ситуаций» 10 1 0000 800,0 1000,0

Профилактические паводковые мероприятия (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 1 Г107 200 200,0 400,0

Обустройство ливневой канализации (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

10 1 Г207 200 500,0 500,0

Создание условий для оповещения населения при 
ЧС (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 1 Г307 200 100,0 100,0

Подпрограмма «Предупреждение возникновения 
пожаров, профилактика пожаров» 10 2 0000 940,0 1280,0

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

10 2 Г407 200 240,0 340,0

Выполнение мероприятий, исключающих возмож-
ность переброса огня при лесных и торфяных по-
жарах на здания и сооружения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 2 Г507 200 100,0 200,0

Профилактические противопожарные мероприя-
тия и создание условий для оповещения населе-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 0 Г607 200 600,0 740,0
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Муниципальная программа «Благоустройство тер-
ритории Новоталицкого сельского поселения» 11 0 0000 10370,0 10370,0

Подпрограмма «Организация и содержания улич-
ного освещения в населенных пунктах поселения» 11 1 0000 3200,0 3200,0

Строительство нового наружного освещения 
д.Анкудиново, д.Зыбиха, ул.Полевая, д.Беркино 
с.Михалево (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

11 1 6Ц07 200 900,0 0,0

Строительство  нового наружного осве-
щения ул.Никольская, ул.Рождественская, 
ул.Владимирская (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

11 1 7Ц07 200 0,0 900,0

Содержание и ремонт линий уличного освещения 
(Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

11 1 Ц107 200 2100,0 2100,0

ПСД на строительство нового наружного освеще-
ния д.Анкудиново ул.Полевая, д.Беркино,с.Миха-
лево (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

11 1 Ц607 200 200,0 0,0

ПСД на строительство  нового наружного ос-
вещения ул.Никольская, ул.Рождественская, 
ул.Владимирская (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

11 1 Ц707 200 0,0 200,0

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

11 2 0000 7170,0 7170,0

Организация вывозы и сбора ТБО (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

11 2 Ц907 200 1070,0 1070,0

Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории по-
селения (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

11 2 Ц807 200 6100,0 6100,0

Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
территорий Новоталицкого сельского поселения» 13 0 0000 5877,4 3576,9

Реконструкция водопроводных сетей с.Ново-
талицы (Межбюджетные трансферты) 13 0 Ж107 500 25,0 0,0

Строительство очистных сооружений на ул. 1-я 
Линия в с.Ново-Талицы  (Межбюджетные транс-
ферты)

13 0 Ж207 500 5852,4 3441,9

Реконструкция водопроводных сетей с.Ново-
Талицы(Межбюджетные трансферты) 13 0 Ж307 500 0,0 135,0

Непрограммные мероприятия 99 0 0000 37693,0 24529,6
Функционирование органов местного самоуправ-
ления 99 П 0000 11410,6 11410,6

Местная администрация (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 П 0П03 100 4677,7 4677,7
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Местная администрация (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

99 П 0П03 200 2022,3 2022,3

Местная администрация (Иные бюджетные ас-
сигнования) 99 П 0П03 800 50,4 50,4

Глава местной администрации (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 П 0П04 100 930,0 930,0

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

99 П ИП03 500 3730,2 3730,2

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления 99 Ж 0000 14079,1 12849,8

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления. Резервные 
фонды местных администраций (Иные бюджет-
ные ассигнования)

99 Ж П001 800 200,0 200,0

Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 Ж 7П21 800 16,5 16,5

Проведение экспертизы расчетов экономической 
обоснованности цен и тарифов (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 Ж 7П31 200 45,0 45,0

Решение вопросов местного значения межмуници-
пального характера в соответствии со ст. 52 Устава 
Ивановского муниципального района (Межбюд-
жетные трансферты)

99 Ж 0П99 500 11550,4 12588,3

Субвенции бюджетам городских округов и поселе-
ний, входящих в состав территорий муниципаль-
ных районов, на обеспечение жилыми помещени-
ями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа по договору найма 
специализированных жилых помещений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
государственной программы Ивановской области 
«Социальная поддержка граждан Ивановской об-
ласти» (Бюджетные инвестиции)

99 Ж 8018 400 2267,2 0,0

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 8 5118 100 269,2 269,2
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Предоставление субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, предо-
ставляющим коммунальные услуги по холодному 
водоснабжению, горячему водоснабжению, водо-
отведению и очистке сточных вод населению, на 
возмещение недополученных доходов в связи с 
приведением размера платы граждан за комму-
нальные услуги в соответствие с их предельными 
индексами роста (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

99 9 8025 800 11934,1 0,0

ВСЕГО: 74879,7 63839,9
»

11) приложение 11 изложить в следующей редакции:
«Приложение  11

             к решению Совета Новоталицкого сельского поселения
от 18.12.2013  №  244                            

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского поселения
 на 2014  год 

Код классификации 
источников финансирования 

дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, 
тыс. руб.

2014  год

1 2 3

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

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -113174,3

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -113174,3

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета -113174,3

002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета поселения -113174,3

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 113174,3

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 113174,3

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета 113174,3

002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета поселения 113174,3

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

логовой политике. 

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

Глава Новоталицкого сельского  поселения
Ивановского муниципального района:                                                                  Р.В. КОЛОКОЛЬЧИКОВ                        
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________________________________________________________________________________
01 апреля 2014 г.                                                                                                                                                        № 104

с. Ново-Талицы 

О проведении смотра-конкурса на звание «Лучший двор»,  «Образцовая территория», 
«Лучшая усадьба»

С целью создания благоприятного общественного климата и условий для более комфортного прожи-
вания жителей Новоталицкого сельского поселения, развития и поддержки инициативы жителей, прини-
мающих активное участие в работе по благоустройству и содержанию домов, придомовых территорий, 
подъездов по месту жительства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Но-
воталицкого сельского,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Ежегодно проводить смотр-конкурс на звание «Лучший двор», «Образцовая территории», «Лучшая 

усадьба»  с 01 июня по 01 сентября на территории Новоталицкого сельского поселения.
2. Утвердить  Положение о проведении смотра-конкурса на присвоение звания «Лучший двор», «Об-

разцовая территории», «Лучшая усадьба» (далее – конкурс) (Приложение № 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса (Приложение № 2) и Оце-

ночный лист (Приложение № 3).
4.  Опубликовать настоящее постановление в  соответствии с Уставом Новоталицкого сельского поселе-

ния и разместить на официальном сайте администрации Новоталицкого сельского поселения. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на  4  л. в 1 экз.

Глава администрации             
Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                                      П.Н. ПЛОХОВ       

                                                                                   
Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Новоталицкого сельского поселения 
от 01 апреля 2014 года №  104

Положение
о проведении конкурса на присвоение звания «Лучший двор», 

«Образцовая территория», «Лучшая усадьба»
 

1. Цели и задачи
Настоящее Положение о проведении конкурса разработано и принято в целях:
- создания благоприятного общественного климата и условий для более комфортного проживания жи-

телей Новоталицкого сельского поселения (далее – сельское поселение);
- развития и поддержки инициативы жителей, принимающих активное участие в работе по месту жи-

тельства, в благоустройстве и содержании домов, придомовых территорий, подъездов.
 

2. Организация конкурса
Конкурс проводится по инициативе администрации Новоталицкого сельского поселения. Подготовка 

к проведению конкурса возлагается на работников администрации Новоталицкого сельского поселения и 
всех жителей поселения.
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 3. Номинации конкурса
3.1. «Лучший двор» - среди многоквартирных жилых домов.
«Образцовая территория»- среди предприятий и организаций всех форм собственности.
«Лучшая  усадьба» - среди владельцев индивидуальных жилых домов.
3.2 Критерии оценки объектов:
3.2.1  Номинация «Лучший двор»
Максимальное количество баллов- 130.
-участие жителей в совместной работе по уборке, ремонту, благоустройству и озеленению дворовой 

территории - 30,
-проявление инициативы в эстетическом оформлении объектов во дворе - 30;
-наличие и содержание дворовой детской площадки - 10;
-наличие озеленения - 10;
-содержание в исправном состоянии ограждений - 10;
-освещенность дворовой территории - 10;
-наличие домовых знаков и уличных указателей, досок объявлений- 10.
3.2.2  Номинация «Образцовая территория»
Максимальное количество баллов - 130.
-санитарное состояние территории - 30;
-проявление творческой инициативы в оформлении территории - 20;       
-опрятный внешний вид  фасадов зданий (в т.ч. наличие и оформление вывески у главного входа, на-

личие наклеенных объявлений на стенах, дверях и т.п.) - 20;
-наличие газонов, клумб, зеленых насаждений и их содержание - 20;
-наличие урн на территории, у входа в здания - 10;
-содержание подъездных дорог, асфальтового покрытия дворовой территории, тротуаров - 20;
-освещение территории - 10. 
3.2.3 Номинация «Лучшая  усадьба»
Максимальное количество баллов - 100.
-оригинальность оформления усадьбы - 20;
-опрятный вид фасада дома и двора усадьбы - 20;
-содержание в исправном состоянии ограждений - 15;
-содержание в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии территории, прилегающей к 

дому - 20;
-наличие зеленых насаждений и цветников - 15;
-наличие номерного знака и аншлага с названием улицы на доме-10.
3.3 Победителями конкурса в соответствующих    номинациях  признаются участники, набравшие в 

своей категории наибольшее количество баллов.
 

4. Заявки на участие
 Заявки на участие в смотре - конкурсе принимаются в письменном виде в произвольной форме в ад-

министрацию Новоталицкого сельского поселения, по адресу: Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул.3-я 
Линия, д.4, кабинет № 207, тел.93-81-48, факс 93-81-48.

В заявке должны быть указаны адрес предприятия, учреждения, организации, домовладения; Ф.И.О, 
руководителя, домовладельца, контактный телефон.

 
5. Порядок подведения итогов

Итоги конкурса подводятся комиссией с выездом на место, визуально, с учетом критериев оценки, с 
заполнением членами комиссии оценочных листов.

Срок подведения итогов приурочен к празднованию Дней сел и деревни  Новоталицкого сельского по-
селения.

В с.Ново-Талицы итоги подводятся к первой субботе августа месяца.
В с.Михалево итоги подводятся ко второй субботе августа месяца.
В д.Залесье итоги подводятся к третьей субботе августа месяца.
 

6. Награждение и поощрение победителей
Победители конкурса награждаются дипломами, вывеской с текстом названия номинации «Лучший 

двор», «Образцовая территории», «Лучшая усадьба» и премией размер которой устанавливается в соот-
ветствии с численностью граждан проживающих в данном домовладении.

Денежные средства перечисляются на расчетный счет МКД, предприятия или собственника домовла-
дения. 
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Новоталицкого сельского поселения 

от 01 апреля 2014 года №  104

Состав
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на звание
«Лучший двор», «Образцовая территория», «Лучшая усадьба»

 
Плохов П.Н. – глава администрации Новоталицкого сельского поселения, председатель комиссии;
Маслова О.Ю. – главный специалист администрации Новоталицкого сельского поселения, секретарь 

комиссии. 
Члены комиссии:
Ширков Р.В.  – заместитель главы администрации Новоталицкого сельского поселения  
Шагалова О.А. – депутат Совета Новоталицкого сельского поселения;
Сенин С.Б. – депутат Совета Новоталицкого сельского поселения;
Горюнов Е. - депутат Совета Новоталицкого сельского поселения.

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Новоталицкого сельского поселения 

от 01 апреля 2014 года №  104

Оценочный лист

№ 
п.п. Номинация Критерии оценки Количество

баллов

1
«Лучший двор»

-участие жителей в совместной работе по уборке, 
ремонту, благоустройству и озеленению дворовой 

территории- 30,
-проявление инициативы в эстетическом оформлении 

объектов во дворе - 30;
-наличие и содержание дворовой детской площадки - 10;

-наличие озеленения -10;
-содержание в исправном состоянии ограждений - 10;

-освещенность дворовой территории - 10;
-наличие домовых знаков и уличных указателей, досок 

объявлений  -10.

2

«Образцовая 
территория»

-санитарное состояние территории -30;
-проявление творческой инициативы в оформлении 

территории - 20;
-опрятный внешний вид  фасадов зданий (в т.ч. наличие и 
оформление вывески у главного входа, наличие наклеен-

ных объявлений на стенах, дверях и т.п.) - 20;
-наличие газонов, клумб, зеленых насаждений и 

их содержание - 20;
-наличие урн на территории, у входа в здания - 10;

-содержание подъездных дорог, асфальтового покрытия 
дворовой территории, тротуаров - 20;

-освещение территории - 10.
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3 «Лучшая  усадьба»

-оригинальность оформления усадьбы - 20;
-опрятный вид фасада дома и двора усадьбы - 20;

-содержание в исправном состоянии ограждений - 15;
-содержание в надлежащем санитарном и 
противопожарном состоянии территории, 

прилегающей к дому - 20;
-наличие зеленых насаждений и цветников - 15;

-наличие номерного знака и аншлага с названием улицы 
на доме-10.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________________________________________________________________________________
14 апреля 2014 г.                                                                                                                                             № 107

с. Ново-Талицы 

Об утверждении Положения о порядке предоставления лицом,  
поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, 

руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера  и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

 В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом Новоталицкого сельского 
поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления лицом, поступающим на должность 

руководителя муниципального учреждения, руководителем муниципального учреждения сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

 2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 
муниципального учреждения, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей указанных лиц раз-
мещаются на сайте соответственно муниципального учреждения, а при отсутствии такого сайта 
- на сайте Администрации Новоталицкого сельского поселения и предоставляются средствам мас-
совой информации для опубликования в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением 
администрации Новоталицкого сельского поселения от 29.11.2012 № 272 «Об утверждении Порядка 
размещения сведений о доходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих должность муниципальной службы в администрации Новоталицкого сельского посе-
ления, и членов их семей в сети Интернет на официальном на официальном сайте администрации 
Новоталицкого сельского поселения  и предоставления этих сведений средствам массовой информа-
ции для опубликования».

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения с 01.01.2014 года.

 4. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Новоталицкого сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте администрации Новоталицкого сельского поселения.

5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Приложение: на 30  л. в 1 экз.

Глава администрации             
Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                                      П.Н. ПЛОХОВ
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО

 постановлением администрации 
Новоталицкого сельского поселения 

от 14 апреля  2014 года № 107

Положение
о порядке предоставление лицом, поступающим на должность руководителя 

муниципального учреждения, руководителем муниципального учреждения  сведений 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера)

1. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения, руководитель муни-
ципального учреждения обязаны представлять работодателю в письменной форме сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются ру-
ководителем муниципального учреждения ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

3. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения, представляет при по-
ступлении на работу:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту 
работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи документов для поступления на должность руководителя муниципального 
учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи документов для поступления на работу на должность руководителя (на отчетную дату), по форме 
согласно приложению N 1 к настоящему Положению;

б) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источ-
ников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий 
году подачи лицом документов для поступления на должность руководителя муниципального учреждения, 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имуществен-
ного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 
поступления на работу на должность руководителя (на отчетную дату), по форме согласно приложению N 
2 к настоящему Положению.

4. Руководитель муниципального учреждения представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех ис-

точников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения об имуществе 
и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода по форме согласно 
приложению N 3 к настоящему Положению;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выпла-
ты), а также сведения об их имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода по форме согласно приложению N 4 к настоящему Положению.

5. В случае, если руководитель муниципального учреждения обнаружил, что в представленных им све-
дениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полно-
стью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения 
не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

Такие уточненные сведения не считаются представленными с нарушением срока.
6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые 

лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, руководителем муници-
пального учреждения в соответствии с настоящим Положением, относятся к информации ограниченного 
доступа, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти должности, осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством.
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Приложение N 1
 к Положению

о порядке предоставления лицом, поступающим на должность
руководителя муниципального учреждения,

руководителем муниципального учреждения сведений
о своих доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера и о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В _____________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, 

поступающего на должность руководителя муниципального учреждения

Я, _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________________,

(основное место работы, в случае отсутствия основного места работы - род занятий)
проживающий по адресу: ________________________________________________________________

(адрес места жительства)
_______________________________________________________________________________________,
сообщаю  сведения о своих доходах, об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязатель-

ствах имущественного характера:

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>

N  
п/п Вид дохода                        

Величина   
дохода <2> 
 (рублей)  

1. Доход по основному месту работы                          

2. Доход от педагогической деятельности                     

3. Доход от научной деятельности                            

4. Доход от иной творческой деятельности                    

5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях  

6. Доход от ценных бумаг  и  долей  участия  в  коммерческих организациях                                             

7. Иные доходы (указать вид дохода):                        

1)                                                       

2)                                                       

8. Итого доход за отчетный период                           

--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода.
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Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

2.1. Недвижимое имущество

N  
п/п Вид и наименование имущества         Вид 

собственности <1>

     Место      
  нахождения    

    (адрес)    

Площадь  
  (кв.   метров) 

1. Земельные участки <2>:    
1)                        
2)                        
3)                        

2. Жилые дома:               
1)                        
2)                        
3)                        

3. Квартиры:                 
1)                        
2)                        
3)                        

4. Дачи:                     
1)                        
2)                        
3)                        

5. Гаражи:                   
1)                        
2)                        
3)                        

6. Иное недвижимое имущество:
1)                        
2)                        

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указыва-

ются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля лица, поступающего на работу на должность руководителя государствен-
ного (муниципального) учреждения, представляющего сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и др.

2.2. Транспортные средства

N  
п/п Вид и марка транспортного  средства            Вид 

собственности  <1> Место регистрации 

1. Автомобили легковые:           
1)                             
2)                             

2. Автомобили грузовые:           
1)                             
2)                             

3. Автоприцепы:                   
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1)                             
2)                             

4. Мототранспортные средства:     
1)                             
2)                             

5. Сельскохозяйственная техника:  
1)                             
2)                             

6. Водный транспорт:              
1)                             
2)                             

7. Воздушный транспорт:           
1)                             
2)                             

8. Иные транспортные средства:    
1)                             
2)                             

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указыва-

ются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения, представляющего сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

 N  
п/п

Наименование и 
адрес  банка или 
иной  кредитной 

организации

Вид и валюта 
 счета <1>

  Дата    
открытия  

  счета  
Номер счета

 Остаток на  
 счете <2> 
  (рублей)  

1. 
2. 
3. 

--------------------------------
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

 N  
п/п

Наименование и  
организационно-
правовая форма 
организации <1>

    Место     
 нахождения   
 организации  

   (адрес)   

Уставный  
 капитал  <2> 

(рублей) 

Доля     
участия <3>

Основание 
 участия  <4>

1. 
2. 
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3. 
4. 
5. 

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организа-

ционно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарище-
ство, производственный кооператив и др.).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указыва-
ется в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указыва-
ются также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, по-
купка, мена, дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 
или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

 N  
п/п

Вид ценной    
   бумаги <1>

Лицо,     
 выпустившее  

ценную бумагу

 Номинальная  
  величина    

обязательства 
  (рублей)   

Общее    
количество

Общая     
стоимость <2> 

   (руб.)    

 1        2              3            4          5           6      
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Итого    по   разделу   4   «Сведения   о   ценных   бумагах» суммарная декларированная стоимость цен-
ных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (рублей),

_______________________________________________________________________________________

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за исключением акций, ука-

занных в подразделе 4.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения 

(а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обяза-
тельств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

 N  
п/п

     Вид      
имущества <2>

  Вид и сроки   
пользования <3>

   Основание    
пользования <4>

   Место     
 нахождения  

  (адрес)   

 Площадь   
(кв.  метров)  

1 2      3       4       5      6     
1. 
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2. 
3. 

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и др.), а также рекви-

зиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1>

N  
п/п

 Содержание   
обязательства <2>

  Кредитор   
 (должник)  <3>

  Основание    
возникновения <4>

Сумма     
обязательства <5> 

(рублей) 

Условия    
обязательства <6>

1 2      3      4       5      6      
1. 
2. 
3. 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«____» ______________ 20___ г. 
_______________________________________________________________________________________

(подпись лица, претендующего на должность руководителя муниципального учреждения)
_______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сум-

му, превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, со-
ставляющих менее 100 тыс. рублей.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выражен-

ных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение N 2
 к Положению

о порядке предоставления лицом, поступающим на должность
руководителя муниципального учреждения,

руководителем муниципального учреждения сведений
о своих доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера и о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В ______________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей лица, поступающего на должность руководителя 
муниципального учреждения <1>

Я, _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________________,

(основное место работы, в случае отсутствия основного места работы - род занятий)
проживающий по адресу: _________________________________________________________________
                                                                         (адрес места жительства)
_______________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о доходах моей (моего) (супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовер-

шеннолетнего сына)
_______________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_______________________________________________________________________________________,

(основное место работы или службы, занимаемая должность, 
в  случае  отсутствия  основного  места работы или службы - род занятий) 

об имуществе,   о   вкладах   в  банках,  ценных  бумагах,  об  обязательствах имущественного характера.

--------------------------------
<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних 

детей лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения, представ-
ляющего сведения.

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>

N  
п/п Вид дохода                     Величина дохода <2> 

(рублей)  

1. Доход по основному месту работы                     
2. Доход от педагогической деятельности                
3. Доход от научной деятельности                       
4. Доход от иной творческой деятельности               
5. Доход  от  вкладов  в  банках   и   иных   кредитных организациях                                        
6. Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях                                        
7. Иные доходы (указать вид дохода):                   

1)                                                  
2)                                                  
3)                                                  

8. Итого доход за отчетный период                      

--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

2.1. Недвижимое имущество

 N  
п/п    Вид и наименование имущества        Вид 

собственности <1>

Место     
 нахождения   

(адрес)   

  Площадь   
   (кв.  метров)  

1. Земельные участки <2>:   

1)                       
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2)                       
3)                       

2. Жилые дома:              
1)                       
2)                       
3)                       

3. Квартиры:                
1)                       
2)                       
3)                       

4. Дачи:                    
1)                       
2)                       
3)                       

5. Гаражи:                  
1)                       
2)                       
3)                       

6. Иное  недвижимое имущество:               
1)                       
2)                       
3)                       

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указыва-

ются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля члена семьи лица, поступающего на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения, представляющего сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и др.

2.2. Транспортные средства

 N  
п/п Вид и марка транспортного средства            Вид собственности  <1> Место регистрации 

1. Автомобили легковые:           
1)                             
2)                             

2. Автомобили грузовые:           
1)                             
2)                             

3. Автоприцепы:                   
1)                             
2)                             

4. Мототранспортные средства:     
1)                             
2)                             

5. Сельскохозяйственная техника:  
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1)                             
2)                             

6. Водный транспорт:              
1)                             
2)                             

7. Воздушный транспорт:           
1)                             
2)                             

8. Иные транспортные средства:    
1)                             
2)                             

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указыва-

ются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля члена семьи лица, поступающего на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения, представляющего сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

 N  
п/п

Наименование и 
адрес банка или 
иной кредитной 

организации

Вид и валюта 
 счета <1>

  Дата   открытия  
  счета  Номер счета

 Остаток на  
 счете <2> 
  (рублей)  

1. 
2. 
3. 

--------------------------------
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

 N  
п/п

    Наименование 
и организацион-

но-правовая 
 форма организа-

ции <1>

   Место     
 нахождения  
организации  

  (адрес)   

 Уставный   
капитал <2> 

 (рублей)  

  Доля    
 участия  <3>

Основание  
 участия   <4>

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организа-

ционно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарище-
ство, производственный кооператив и др.).
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<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указыва-
ется в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указыва-
ются также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, по-
купка, мена, дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 
или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

 N  
п/п

Вид ценной    
   бумаги <1>

Лицо,
выпустившее  

ценную бумагу

 Номинальная  
  величина    

обязательства 
  (рублей)   

  Общее    
количество

Общая     
стоимость <2> 

   (руб.)    

 1        2              3            4          5           6      
1. 
2. 
3. 

Итого   по   разделу   4   «Сведения   о   ценных   бумагах»  суммарная декларированная стоимость цен-
ных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (рублей),

_______________________________________________________________________________________

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за исключением акций, ука-

занных в подразделе 4.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения 

(а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обяза-
тельств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

 N  
п/п

Вид
имущества <2>

  Вид и сроки   
пользования <3>

   Основание    
пользования <4>

Место     
 нахождения  

  (адрес)   

 Площадь   
 (кв.  метров)  

1       2             3              4            5          6     
1. 
2. 

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также рек-

визиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
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5.2. Прочие обязательства <1>

 N  
п/п

  Содержание   
обязательства <2>

  Кредитор   
 (должник)  <3>

  Основание   
возникновения 

<4>

Сумма     
обязательства 
<5> (рублей) 

Условия    
обязательства <6>

 1       2            3            4            5            6      
1. 
2. 
3. 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» __________ 20___ г.  
_______________________________________________________________________________________

(подпись лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения, 
представляющего сведения)

_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сум-

му, превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, со-
ставляющих менее 100 тыс. рублей.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выражен-

ных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение N 3
 к Положению

о порядке предоставления лицом, поступающим на должность
руководителя муниципального учреждения,

руководителем муниципального учреждения сведений
о своих доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера и о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В ______________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения

Я, _____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

проживающий по адресу:__________________________________________________________________
                                                                (адрес места жительства)
_______________________________________________________________________________________,
сообщаю  сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20___ г. По 31  декабря  20___ г., об 

имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах  имущественного  характера  по  со-
стоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
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Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>

N  
п/п Вид дохода                     Величина дохода <2> 

(рублей)  

1. Доход по основному месту работы                     
2. Доход от педагогической деятельности                
3. Доход от научной деятельности                       
4. Доход от иной творческой деятельности               
5. Доход  от  вкладов  в  банках   и   иных   кредитных организациях                                        
6. Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях                                        
7. Иные доходы (указать вид дохода):                   

1)                                                  
2)                                                  
3)                                                  

8. Итого доход за отчетный период                      

--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

2.1. Недвижимое имущество

N  
п/п

    Вид и наименование     
имущества         

Вид
собственности <1>

Место нахождения    
(адрес)    

Площадь  
(кв. метров) 

1. Земельные участки <2>:    
1)                        
2)                        
3)                        

2. Жилые дома:               
1)                        
2)                        
3)                        

3. Квартиры:                 
1)                        
2)                        
3)                        

4. Дачи:                     
1)                        
2)                        
3)                        

5. Гаражи:                   
1)                        
2)                        
3)                        

6. Иное недвижимое имущество:
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1)                        
2)                        
3)                        

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указы-

ваются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для до-
левой собственности указывается доля руководителя муниципального учреждения, который представляет 
сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и др.

2.2. Транспортные средства

 N  
п/п Вид и марка транспортного  средства            Вид собственности <1> Место регистрации 

1. Автомобили легковые:           
1)                             
2)                             

2. Автомобили грузовые:           
1)                             
2)                             

3. Автоприцепы:                   
1)                             
2)                             

4. Мототранспортные средства:     
1)                             
2)                             

5. Сельскохозяйственная техника:  
1)                             
2)                             

6. Водный транспорт:              
1)                             
2)                             

7. Воздушный транспорт:           
1)                             
2)                             

8. Иные транспортные средства:    
1)                             
2)                             

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указы-

ваются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для до-
левой собственности указывается доля руководителя муниципального учреждения, который представляет 
сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

 N  
п/п

Наименование и 
адрес  банка или 
иной кредитной 

организации

Вид и валюта 
 счета <1>

  Дата    
открытия  

  счета  
Номер счета

 Остаток на  
 счете <2> 
  (рублей)  

1. 
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2. 
3. 

--------------------------------
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

 N  
п/п

    Наименование 
и организацион-

но-правовая 
 форма организа-

ции <1>

Место 
нахождения 

  организации    
    (адрес)     

Уставный  
 капитал <2> 

(рублей) 

 Доля   
участия <3>

Основание  
 участия  <4>

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организа-

ционно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарище-
ство, производственный кооператив и др.).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указыва-
ется в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указыва-
ются также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, по-
купка, мена, дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 
или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

 N  
п/п

Вид ценной    
   бумаги <1>

Лицо,     
 выпустившее  

ценную бумагу

 Номинальная  
  величина    

обязательства 
  (рублей)   

  Общее    
количество

Общая     
стоимость <2> 

(руб.)    

 1        2              3            4          5           6      
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Итого   по   разделу   4   «Сведения   о   ценных   бумагах»  суммарная декларированная стоимость цен-
ных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (рублей),

_______________________________________________________________________________________
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--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за исключением акций, ука-

занных в подразделе 4.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения 

(а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обяза-
тельств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

 N  
п/п

Вид имущества 
<2>

  Вид и сроки   
пользования <3>

   Основание    
пользования <4>

Место     
 нахождения  

  (адрес)   

 Площадь   
(кв.  метров)  

1       2             3              4            5          6     
1. 
2. 
3. 

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и др.), а также рекви-

зиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1>

 N  
п/п

 Содержание   
обязательства<2>

 Кредитор   
 (должник) <3>

  Основание    
возникновения 

<4>

Сумма     
обязательства<5> 

(рублей) 

Условия     
обязательства <6>

 1 2      3     4       5      6       
1. 
2. 
3. 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» __________ 20___ г.  
_______________________________________________________________________________________

(подпись лица, руководителя муниципального учреждения)
_______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сум-

му, превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, со-
ставляющих менее 100 тыс. рублей.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.



167

<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выражен-
ных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение N 4
 к Положению

о порядке предоставления лицом, поступающим на должность
руководителя муниципального учреждения,

руководителем муниципального учреждения сведений
о своих доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера и о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В ______________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  характера супруга (супруги) 

и несовершеннолетних детей руководителя муниципального учреждения <1>

Я, _____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

проживающий по адресу: _________________________________________________________________
                                                    (адрес места жительства)
_______________________________________________________________________________________,
сообщаю  сведения  о своих доходах за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. моей 

(моего) супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
_______________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_______________________________________________________________________________________,

(основное место работы или службы, занимаемая должность, 
в  случае  отсутствия  основного  места работы или службы - род занятий)

об имуществе,   о   вкладах   в  банках,  ценных  бумагах,  об  обязательствах имущественного  характера  
по  состоянию  на  конец  отчетного  периода (на отчетную дату).

--------------------------------
<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних 

детей руководителя муниципального учреждения, который представляет сведения.

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>

N  
п/п  Вид дохода                     Величина дохода <2> 

    (рублей)    

1. Доход по основному месту работы                     
2. Доход от педагогической деятельности                
3. Доход от научной деятельности                       
4. Доход от иной творческой деятельности               
5. Доход  от  вкладов  в  банках   и   иных   кредитныхорганизациях                                        
6. Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческихорганизациях                                        
7. Иные доходы (указать вид дохода):                   

1)                                                  
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2)                                                  

3)                                                  

8. Итого доход за отчетный период                      

--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

2.1. Недвижимое имущество

N  
п/п

Вид и наименование     
имущества         

Вид 
собственности 

<1>

Место 
нахождения 

(адрес)     

Площадь 
 (кв. метров)

1. Земельные участки <2>:    
1)                        
2)                        
3)                        

2. Жилые дома:               
1)                        
2)                        
3)                        

3. Квартиры:                 
1)                        
2)                        
3)                        

4. Дачи:                     
1)                        
2)                        
3)                        

5. Гаражи:                   
1)                        
2)                        
3)                        

6. Иное недвижимое имущество:
1)                        
2)                        
3)                        

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указыва-

ются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля члена семьи руководителя муниципального учреждения, который пред-
ставляет сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и др.
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2.2. Транспортные средства

N  
п/п Вид и марка транспортного средства            Вид собственности  <1> Место регистрации 

1. Автомобили легковые:           
1)                             
2)                             

2. Автомобили грузовые:           
1)                             
2)                             

3. Автоприцепы:                   
1)                             
2)                             

4. Мототранспортные средства:     
1)                             
2)                             

5. Сельскохозяйственная техника:  
1)                             
2)                             

6. Водный транспорт:              
1)                             
2)                             

7. Воздушный транспорт:           
1)                             
2)                             

8. Иные транспортные средства:    
1)                             
2)                             

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указыва-

ются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля члена семьи руководителя муниципального учреждения, который пред-
ставляет сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

 N  
п/п

Наименование и 
адрес  банка или 
иной  кредитной 

организации

Вид и валюта 
 счета <1>

  Дата  открытия  
  счета  Номер счета

 Остаток на  
 счете <2> 
  (рублей)  

1. 
2. 
3. 

--------------------------------
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
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Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

 N  
п/п

 Наименование и  
организационно-

правовая 
 форма организа-

ции <1>

   Место    
нахождения  
организации 

  (адрес)  

Уставный  
 капитал <2> 

(рублей) 

Доля     
участия <3>

 Основание  
участия <4>

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организа-

ционно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарище-
ство, производственный кооператив и др.).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указыва-
ется в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указыва-
ются также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, по-
купка, мена, дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 
или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

 N  
п/п

   Вид ценной    
   бумаги <1>

    Лицо,     
 выпустившее  

ценную бумагу

 Номинальная  
  величина    

обязательства 
  (рублей)   

  Общее    
количество

Общая     
стоимость <2> 

  (рублей)   

 1  2        3       4       5     6      
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Итого   по   разделу   4   «Сведения   о   ценных   бумагах»  суммарная декларированная стоимость цен-
ных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (рублей),

_______________________________________________________________________________________

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за исключением акций, ука-

занных в подразделе 4.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения 

(а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обяза-
тельств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.
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Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

 N  
п/п

Вид 
имущества <2>

  Вид и сроки   
пользования <3>

   Основание    
пользования <4>

   Место     
 нахождения  

  (адрес)   

 Площадь   
   (кв.  метров)  

 1       2             3              4            5          6     
1. 
2. 
3. 

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также рек-

визиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1>

 N  
п/п

 Содержание   
обязательства <2>

 Кредитор   
 (должник) <3>

  Основание   
возникновения 

<4>

Сумма     
обязательства <5> 

(рублей) 

Условия     
 обязательства 

<6>

1 2      3     4      5      6       
1. 
2. 
3. 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«___» __________ 20___ г.  
_______________________________________________________________________________________

(подпись руководителя муниципального учреждения, который представляет сведения)
_______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сум-

му, превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, со-
ставляющих менее 100 тыс. рублей.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выражен-

ных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Администрация Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля 2014 г.                                                                                                                                                № 35
с. Озерный

Об утверждении положения о порядке предоставления лицом,  
поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, 

руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера  и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

 В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом Озёрновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района, администрация Озёрновского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления лицом, поступающим на должность руководителя 

муниципального учреждения, руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается). 

 2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муни-
ципального учреждения, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей указанных лиц размещаются на 
сайте соответствующего муниципального учреждения, а при отсутствии такого сайта – на сайте Иванов-
ского муниципального района и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в 
соответствии с порядком, утвержденным Постановлением администрации Ивановского муниципального 
района от 03.12.2012 № 86 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в ад-
министрации Ивановского муниципального района, и членов их семей в сети Интернет на официальном 
сайте Озёрновского сельского поселения Ивановского муниципального района и предоставления этих све-
дений средствам массовой информации для опубликования».

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года.

 4. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Озёрновского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района  и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

  5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Озёрновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                                   О.В. ЛУКОВИЧ

Приложение к постановлению
    администрации Озерновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района
                                                                                                           от 11 апреля 2014 г. № 35

Положение
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦОМ, ПОСТУПАЮЩИМ 

НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 
РУКОВОДИТЕЛЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА И О ДОХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

1. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения, руководитель муни-
ципального учреждения обязаны представлять работодателю в письменной форме сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязатель-
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ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются ру-
ководителем муниципального учреждения ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

3. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения, представляет при по-
ступлении на работу:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту 
работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи документов для поступления на должность руководителя муниципального 
учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи документов для поступления на работу на должность руководителя (на отчетную дату), по форме 
согласно приложению N 1 к настоящему Положению;

б) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источни-
ков (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 
подачи лицом документов для поступления на должность руководителя муниципального учреждения, сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления на работу 
на должность руководителя (на отчетную дату), по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению.

4. Руководитель муниципального учреждения представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех ис-

точников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения об имуществе 
и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода по форме согласно 
приложению N 3 к настоящему Положению;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выпла-
ты), а также сведения об их имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода по форме согласно приложению N 4 к настоящему Положению.

5. В случае, если руководитель муниципального учреждения обнаружил, что в представленных им све-
дениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полно-
стью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения 
не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

Такие уточненные сведения не считаются представленными с нарушением срока.
6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые 

лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, руководителем муници-
пального учреждения в соответствии с настоящим Положением, относятся к информации ограниченного 
доступа, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти должности, осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством.

Приложение N 1
 к Положению

о порядке предоставления лицом, поступающим на должность
руководителя муниципального учреждения,

руководителем муниципального учреждения сведений
о своих доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера и о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В ______________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, 

поступающего на должность руководителя муниципального учреждения

Я, _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________________,

(основное место работы, в случае отсутствия основного места работы - род занятий)
проживающий по адресу: ________________________________________________________________
                                                                     (адрес места жительства)
_______________________________________________________________________________________,
сообщаю  сведения о своих доходах, об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязатель-

ствах имущественного характера:

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>

N  
п/п Вид дохода                        

Величина   
дохода <2> 
 (рублей)  

1. Доход по основному месту работы                          
2. Доход от педагогической деятельности                     
3. Доход от научной деятельности                            
4. Доход от иной творческой деятельности                    
5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях  
6. Доход от ценных бумаг  и  долей  участия  в  коммерческих организациях                                             
7. Иные доходы (указать вид дохода):                        

1)                                                       
2)                                                       

8. Итого доход за отчетный период                           

--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

2.1. Недвижимое имущество

 N  
п/п Вид и наименование  имущества         

Вид 
собственности 

<1>

   Место      
  нахождения    

    (адрес)    

Площадь  
(кв. метров) 

1. Земельные участки <2>:    
1)                        
2)                        
3)                        

2. Жилые дома:               
1)                        
2)                        
3)                        

3. Квартиры:                 
1)                        
2)                        
3)                        

4. Дачи:                     
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1)                        
2)                        
3)                        

5. Гаражи:                   
1)                        
2)                        
3)                        

6. Иное недвижимое имущество:
1)                        
2)                        

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указыва-

ются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля лица, поступающего на работу на должность руководителя государствен-
ного (муниципального) учреждения, представляющего сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и др.

2.2. Транспортные средства

 N  
п/п Вид и марка транспортного  средства            Вид 

собственности <1> Место регистрации 

1. Автомобили легковые:           
1)                             
2)                             

2. Автомобили грузовые:           
1)                             
2)                             

3. Автоприцепы:                   
1)                             
2)                             

4. Мототранспортные средства:     
1)                             
2)                             

5. Сельскохозяйственная техника:  
1)                             
2)                             

6. Водный транспорт:              
1)                             
2)                             

7. Воздушный транспорт:           
1)                             
2)                             

8. Иные транспортные средства:    
1)                             
2)                             

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указыва-

ются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения, представляющего сведения.
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Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

 N  
п/п

Наименование и 
адрес  банка или 
иной кредитной 

организации

Вид и валюта 
 счета <1>

  Дата    
открытия  счета  Номер счета

 Остаток на  
 счете <2> 
  (рублей)  

1. 
2. 
3. 

--------------------------------
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

 N  
п/п

    Наименование 
и организацион-

но-правовая 
 форма организа-

ции <1>

    Место     
 нахождения   
 организации  

   (адрес)   

Уставный  
 капитал <2> 

(рублей) 

   Доля     
участия <3>

Основание 
 участия <4>

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организа-

ционно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарище-
ство, производственный кооператив и др.).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указыва-
ется в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указыва-
ются также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, по-
купка, мена, дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 
или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

 N  
п/п

   Вид ценной    
   бумаги <1>

Лицо,     
 выпустившее  

ценную бумагу

 Номинальная  
  величина    

обязательства 
  (рублей)   

Общее    
количество

Общая     
стоимость <2> 

   (руб.)    

 1        2              3            4          5           6      
1. 
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2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Итого    по   разделу   4   «Сведения   о   ценных   бумагах» суммарная декларированная стоимость цен-
ных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (рублей),

_______________________________________________________________________________________

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за исключением акций, ука-

занных в подразделе 4.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения 

(а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обяза-
тельств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

 N  
п/п

Вид      
имущества <2>

  Вид и сроки   
пользования <3>

   Основание    
пользования <4>

   Место     
 нахождения  

  (адрес)   

 Площадь   
 (кв. метров)  

 1 2      3              4            5          6     
1. 
2. 
3. 

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и др.), а также рекви-

зиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1>

 N  
п/п

 Содержание   
обязательства <2>

  Кредитор   
 (должник)  <3>

  Основание    
возникновения  

<4>

Сумма     
обязательства <5> 

(рублей) 

Условия    
обязательства 

<6>
1 2      3      4             5            6      
1. 
2. 
3. 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«____» ______________ 20___ г.  
_______________________________________________________________________________________

(подпись лица, претендующего на должность руководителя муниципального учреждения)
_______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сум-

му, превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, со-
ставляющих менее 100 тыс. рублей.
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<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выражен-

ных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение N 2
 к Положению

о порядке предоставления лицом, поступающим на должность
руководителя муниципального учреждения,

руководителем муниципального учреждения сведений
о своих доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера и о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В ______________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей лица, поступающего на должность руководителя 
муниципального учреждения <1>

Я, _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________________,

(основное место работы, в случае отсутствия основного места работы - род занятий)
проживающий по адресу: _________________________________________________________________
                                                                         (адрес места жительства)
_______________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о доходах моей (моего) (супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовер-

шеннолетнего сына)
_______________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_______________________________________________________________________________________,

(основное место работы или службы, занимаемая должность, 
в  случае  отсутствия  основного  места работы или службы - род занятий) 

об имуществе,   о   вкладах   в  банках,  ценных  бумагах,  об  обязательствах имущественного характера.

--------------------------------
<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних 

детей лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения, представ-
ляющего сведения.

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>

 N  
п/п Вид дохода                     Величина дохода  <2> 

(рублей)  
1. Доход по основному месту работы                     
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2. Доход от педагогической деятельности                
3. Доход от научной деятельности                       
4. Доход от иной творческой деятельности               
5. Доход  от  вкладов  в  банках   и   иных   кредитных организациях                                        
6. Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях                                        
7. Иные доходы (указать вид дохода):                   

1)                                                  
2)                                                  
3)                                                  

8. Итого доход за отчетный период                      

--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

2.1. Недвижимое имущество

 N  
п/п Вид и наименование  имущества        

Вид 
собственности 

<1>

    Место     
 нахождения   

   (адрес)   

  Площадь   
   (кв. метров)  

1. Земельные участки <2>:   
1)                       
2)                       
3)                       

2. Жилые дома:              
1)                       
2)                       
3)                       

3. Квартиры:                
1)                       
2)                       
3)                       

4. Дачи:                    
1)                       
2)                       
3)                       

5. Гаражи:                  
1)                       
2)                       
3)                       

6. Иное недвижимое имущество:               
1)                       
2)                       
3)                       

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указыва-

ются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля члена семьи лица, поступающего на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения, представляющего сведения.
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<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и др.

2.2. Транспортные средства

 N  
п/п    Вид и марка транспортного средства            Вид собственности <1> Место регистрации 

1. Автомобили легковые:           
1)                             
2)                             

2. Автомобили грузовые:           
1)                             
2)                             

3. Автоприцепы:                   
1)                             
2)                             

4. Мототранспортные средства:     
1)                             
2)                             

5. Сельскохозяйственная техника:  
1)                             
2)                             

6. Водный транспорт:              
1)                             
2)                             

7. Воздушный транспорт:           
1)                             
2)                             

8. Иные транспортные средства:    
1)                             
2)                             

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указыва-

ются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля члена семьи лица, поступающего на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения, представляющего сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

 N  
п/п

Наименование и 
адрес банка или 
иной  кредитной 

организации

Вид и валюта 
 счета <1>

  Дата    
открытия  

  счета  
Номер счета

 Остаток на  
 счете <2> 
  (рублей)  

1. 
2. 
3. 

--------------------------------
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
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Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

 N  
п/п

 Наименование и 
организационно-
правовая форма 
организации <1>

   Место     
 нахождения  
организации  

  (адрес)   

 Уставный   
капитал <2> 

 (рублей)  

Доля    
 участия  <3>

Основание  
 участия   <4>

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организа-

ционно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарище-
ство, производственный кооператив и др.).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указыва-
ется в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указыва-
ются также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, по-
купка, мена, дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 
или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

 N  
п/п

   Вид ценной    
   бумаги <1>

Лицо,     
 выпустившее  

ценную бумагу

 Номинальная  
  величина    

обязательства 
  (рублей)   

Общее    
количество

Общая     
стоимость <2> 

   (руб.)    

 1 2        3       4      5     6      

1. 

2. 

3. 

Итого   по   разделу   4   «Сведения   о   ценных   бумагах»  суммарная декларированная стоимость цен-
ных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (рублей),

_______________________________________________________________________________________

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за исключением акций, ука-

занных в подразделе 4.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения 

(а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обяза-
тельств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.
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Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

 N  
п/п

Вид 
имущества <2>

  Вид и сроки   
пользования <3>

   Основание    
пользования <4>

   Место     
 нахождения  

  (адрес)   

 Площадь   
   (кв. метров)  

1 2      3       4       5      6     

1. 

2. 

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также рек-

визиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1>

 N  
п/п

  Содержание   
обязательства <2>

Кредитор   
 (должник)  <3>

  Основание   
возникновения 

<4>

Сумма     
обязательства <5> 

(рублей) 

 Условия    
обязательства 

<6>

1 2       3      4      5      6      

1. 

2. 

3. 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«___» __________ 20___ г.  

_______________________________________________________________________________________
(подпись лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения, 

представляющего сведения)
_______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сум-

му, превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, со-
ставляющих менее 100 тыс. рублей.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выражен-

ных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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Приложение N 3
 к Положению

о порядке предоставления лицом, поступающим на должность
руководителя муниципального учреждения,

руководителем муниципального учреждения сведений
о своих доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера и о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В ______________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения

Я, _____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

проживающий по адресу:__________________________________________________________________
                                                              (адрес места жительства)
_______________________________________________________________________________________,
сообщаю  сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20___ г. по 31  декабря  20___ г., об 

имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах  имущественного  характера  по  со-
стоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>

 N  
п/п Вид дохода                     Величина дохода  <2> 

(рублей)  
1. Доход по основному месту работы                     
2. Доход от педагогической деятельности                
3. Доход от научной деятельности                       
4. Доход от иной творческой деятельности               
5. Доход  от  вкладов  в  банках   и   иных   кредитных организациях                                        
6. Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях                                        
7. Иные доходы (указать вид дохода):                   

1)                                                  
2)                                                  
3)                                                  

8. Итого доход за отчетный период                      

--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

2.1. Недвижимое имущество

 N  
п/п Вид и наименование имущества         Вид 

собственности <1>

Место
нахождения    

    (адрес)    

Площадь  
(кв. метров) 

1. Земельные участки <2>:    
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1)                        
2)                        
3)                        

2. Жилые дома:               
1)                        
2)                        
3)                        

3. Квартиры:                 
1)                        
2)                        
3)                        

4. Дачи:                     
1)                        
2)                        
3)                        

5. Гаражи:                   
1)                        
2)                        
3)                        

6. Иное недвижимое имущество:
1)                        
2)                        
3)                        

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указы-

ваются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для до-
левой собственности указывается доля руководителя муниципального учреждения, который представляет 
сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и др.

2.2. Транспортные средства

 N  
п/п Вид и марка транспортного   средства            Вид собственности <1> Место регистрации 

1. Автомобили легковые:           
1)                             
2)                             

2. Автомобили грузовые:           
1)                             
2)                             

3. Автоприцепы:                   
1)                             
2)                             

4. Мототранспортные средства:     
1)                             
2)                             

5. Сельскохозяйственная техника:  
1)                             
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2)                             
6. Водный транспорт:              

1)                             
2)                             

7. Воздушный транспорт:           
1)                             
2)                             

8. Иные транспортные средства:    
1)                             
2)                             

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указы-

ваются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для до-
левой собственности указывается доля руководителя муниципального учреждения, который представляет 
сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

 N  
п/п

Наименование и 
адрес банка или 
иной кредитной 

организации

Вид и валюта 
 счета <1>

Дата  открытия  
  счета  Номер счета

 Остаток на  
 счете <2> 
  (рублей)  

1. 
2. 
3. 

--------------------------------
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

N  
п/п

  Наименование и 
организационно-
правовая форма 
организации <1>

Место
нахождения 

  организации    
(адрес)     

Уставный  
 капитал <2> 

(рублей) 

 Доля   
участия <3>

Основание  
 участия   <4>

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организа-

ционно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарище-
ство, производственный кооператив и др.).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
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отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указыва-
ется в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указыва-
ются также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, по-
купка, мена, дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 
или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

 N  
п/п

Вид ценной    
   бумаги <1>

Лицо,     
 выпустившее  

ценную бумагу

 Номинальная  
  величина    

обязательства 
  (рублей)   

Общее    
количество

Общая     
стоимость <2> 

   (руб.)    

 1 2        3      4      5     6      
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Итого   по   разделу   4   «Сведения   о   ценных   бумагах»  суммарная декларированная стоимость цен-
ных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (рублей),

_______________________________________________________________________________________

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за исключением акций, ука-

занных в подразделе 4.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения 

(а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обяза-
тельств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

 N  
п/п

Вид
имущества <2>

  Вид и сроки   
пользования <3>

   Основание    
пользования <4>

Место     
 нахождения  

  (адрес)   

 Площадь   
(кв. метров)  

1       2             3              4            5          6     
1. 
2. 
3. 

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и др.), а также рекви-

зиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
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5.2. Прочие обязательства <1>

 N  
п/п

 Содержание   
обязательства <2>

 Кредитор   
 (должник) <3>

  Основание    
возникновения 

<4>

Сумма     
обязательства <5> 

(рублей) 

Условия     
обязательства <6>

 1 2      3     4       5      6       
1. 
2. 
3. 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» __________ 20___ г.  
_______________________________________________________________________________________

(подпись лица, руководителя муниципального учреждения)
_______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сум-

му, превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, со-
ставляющих менее 100 тыс. рублей.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выражен-

ных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение N 4
 к Положению

о порядке предоставления лицом, поступающим на должность
руководителя муниципального учреждения,

руководителем муниципального учреждения сведений
о своих доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера и о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В ______________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  характера супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей руководителя муниципального учреждения <1>

Я, _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающий по адресу: _________________________________________________________________
                                                    (адрес места жительства)
_______________________________________________________________________________________,
сообщаю  сведения  о своих доходах за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. моей 

(моего) супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
_______________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
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_______________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность, 

в  случае  отсутствия  основного  места работы или службы - род занятий)
об имуществе,   о   вкладах   в  банках,  ценных  бумагах,  об  обязательствах имущественного  характера  

по  состоянию  на  конец  отчетного  периода (на отчетную дату).

--------------------------------
<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних 

детей руководителя муниципального учреждения, который представляет сведения.

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>

 N  
п/п Вид дохода                     Величина дохода <2> 

    (рублей)    
1. Доход по основному месту работы                     
2. Доход от педагогической деятельности                
3. Доход от научной деятельности                       
4. Доход от иной творческой деятельности               
5. Доход  от  вкладов  в  банках   и   иных   кредитных организациях                                        
6. Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях                                        
7. Иные доходы (указать вид дохода):                   

1)                                                  
2)                                                  
3)                                                  

8. Итого доход за отчетный период                      

--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

2.1. Недвижимое имущество

N  
п/п

    Вид и наименование     
        имущества         

Вид 
собственности <1>

Место 
нахождения 

    (адрес)     

Площадь 
 (кв. метров)

1. Земельные участки <2>:    
1)                        
2)                        
3)                        

2. Жилые дома:               
1)                        
2)                        
3)                        

3. Квартиры:                 
1)                        
2)                        
3)                        

4. Дачи:                     
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1)                        
2)                        
3)                        

5. Гаражи:                   
1)                        
2)                        
3)                        

6. Иное недвижимое имущество:
1)                        
2)                        
3)                        

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указыва-

ются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля члена семьи руководителя муниципального учреждения, который пред-
ставляет сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и др.

2.2. Транспортные средства

 N  
п/п    Вид и марка транспортного  средства            Вид 

собственности <1> Место регистрации 

1. Автомобили легковые:           
1)                             
2)                             

2. Автомобили грузовые:           
1)                             
2)                             

3. Автоприцепы:                   
1)                             
2)                             

4. Мототранспортные средства:     
1)                             
2)                             

5. Сельскохозяйственная техника:  
1)                             
2)                             

6. Водный транспорт:              
1)                             
2)                             

7. Воздушный транспорт:           
1)                             
2)                             

8. Иные транспортные средства:    
1)                             
2)                             

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указыва-

ются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля члена семьи руководителя муниципального учреждения, который пред-
ставляет сведения.
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Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

 N  
п/п

Наименование и 
адрес банка или 
иной  кредитной 

организации

Вид и валюта 
 счета <1>

  Дата    
открытия  счета  Номер счета

 Остаток на  
 счете <2> 
  (рублей)  

1. 
2. 
3. 

--------------------------------
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

 N  
п/п

    Наименование 
и  организацион-

но-правовая 
 форма организа-

ции <1>

   Место    
нахождения  
организации 

  (адрес)  

Уставный  
 капитал <2> 

(рублей) 

Доля     
участия <3>

Основание  
участия <4>

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организа-

ционно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарище-
ство, производственный кооператив и др.).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указыва-
ется в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указыва-
ются также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, по-
купка, мена, дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 
или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

 N  
п/п

   Вид ценной    
   бумаги <1>

 Лицо,     
 выпустившее  

ценную бумагу

 Номинальная  
  величина    

обязательства 
  (рублей)   

Общее    
количество

Общая     
стоимость <2> 

  (рублей)   

1 2        3       4      5     6      
1. 
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2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Итого   по   разделу   4   «Сведения   о   ценных   бумагах»  суммарная декларированная стоимость цен-
ных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (рублей),

_______________________________________________________________________________________

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за исключением акций, ука-

занных в подразделе 4.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения 

(а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обяза-
тельств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

 N  
п/п

Вид 
имущества <2>

  Вид и сроки   
пользования <3>

   Основание    
пользования <4>

   Место     
 нахождения  

  (адрес)   

 Площадь   
   (кв.  метров)  

1 2      3       4       5       6     
1. 
2. 
3. 

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также рек-

визиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1>

 N  
п/п

 Содержание   
обязательства <2>

 Кредитор   
 (должник) <3>

  Основание   
возникновения 

<4>

Сумма     
обязательства <5> 

(рублей) 

Условия     
 обязательства 

<6>
 1 2      3     4      5      6       
1. 
2. 
3. 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» __________ 20___ г.  
_______________________________________________________________________________________

(подпись руководителя муниципального учреждения, который представляет сведения)
_______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сум-

му, превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, со-
ставляющих менее 100 тыс. рублей.
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<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выражен-

ных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.  

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

от 03 апреля 2014 года                                                                                                                                        № 5
с. Подвязновский

Об утверждении проекта «О внесении изменений  в Правила землепользования и застройки 
Подвязновского сельского поселения»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», законодательством Ивановской области, Уставом Подвязновского сельского поселения, Правила-
ми землепользования и застройки Подвязновского сельского поселения, утвержденными решением Со-
вета Подвязновского сельского поселения от 30.08.2012 № 35, учитывая протокол публичных слушаний от 
18.02.2014, заключение о результатах публичных слушаний по проекту «О внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Подвязновского сельс-кого поселения» от 21.02.2014, Совет Подвязновско-
го сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Подвязновского 

сельского поселения» следующего содержания:
1) внести изменения в «Порядок применения Правил землепользования и застройки Подвязновского 

сельского поселения, внесения в них изменений (общая часть)»: статьи 4, 9, 20, 25, 33, 41, 42, 43, 44, 45 
изложить в новой редакции согласно приложения № 1;

2) внести изменения в «Градостроительные регламенты Подвязновского сельского поселения»: градо-
строительные регламенты территориальных зон ЖЗ-3, ЖЗ-4, ЖЗ-5, ТЗ-2, РЗ-1 изложить в новой редакции 
и дополнить градостроительным регламентом территориальной зоны ПТЗ-1 согласно приложения № 2.

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

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Подвязновского 

сельского поселения – Клюенкова А.М.

Глава Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                                   Н.Б. ХОХЛОВА

Приложение № 1 
к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
от 03  апреля  2014  г. №  5.

Статья 4. Порядок внесения изменений в настоящие Правила 

1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения текста Правил, карты градостроитель-
ного зонирования либо градостроительных регламентов.
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2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила являются:
1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану поселения, возникшее в результате внесения 

в генеральный план изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроитель-

ных регламентов.
3. С предложениями о внесении изменений в настоящие Правила могут выступать:
1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если настоящие Правила могут воспрепят-

ствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если настоящие Прави-

ла могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства об-
ластного значения;

3) органы местного самоуправления Ивановского муниципального района в случаях, если настоящие 
Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 
местного значения;

4) органы местного самоуправления поселения в случаях, если необходимо совершенствовать порядок 
регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории поселения;

5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в результате при-
менения настоящих Правил, земельные участки и объекты капитального строительства не используются 
эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов 
капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

4. Предложение о внесении изменений в настоящие Правила направляется в письменной форме в ко-
миссию по подготовке правил землепользования и застройки (далее – комиссия). 

5. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменений в на-
стоящие Правила рассматривает его и подготавливает заключение, в котором содержатся рекомендации 
о внесении в соответствии с поступившими предложениями изменений в настоящие Правила или об от-
клонении таких предложений с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе адми-
нистрации поселения.

6. Глава администрации поселения с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в 
течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Пра-
вила или об отклонении предложения о внесении изменений в настоящие Правила с указанием причин 
отклонения и направляет копию такого решения заявителям. Указанное решение принимается в форме 
постановления.

7. По поручению главы администрации поселения комиссия не позднее чем по истечении десяти дней 
с даты принятия решения о подготовке проекта решения о внесении изменений в настоящие Правила, 
обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение 
указанного сообщения на официальном сайте администрации поселения в сети «Интернет» (при наличии 
такового), на информационных стендах, установленных в общедоступных местах. Сообщение о принятии 
такого решения также может быть распространено по местному радио и телевидению.

8. Проект внесения изменений в настоящие Правила рассматривается на публичных слушаниях, прово-
димых по решению главы поселения и в порядке, устанавливаемом Советом поселения.

9. В случае если внесение изменений в настоящие Правила связано с размещением или реконструкцией 
отдельного объекта капитального строительства, публичные слушания по внесению изменений в Правила 
проводятся в границах территории, планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в 
границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования территорий. При 
этом комиссия направляет извещения о проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в настоящие Правила правообладателям земельных участков, имеющих общую границу с земельным 
участком, на котором планируется осуществить размещение или реконструкцию отдельного объекта капи-
тального строительства, правообладателям зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных 
участках, имеющих общую границу с указанным земельным участком, и правообладателям помещений в 
таком объекте, а также правообладателям объектов капитального строительства, расположенных в грани-
цах зон с особыми условиями использования территорий. Указанные извещения направляются в срок не 
позднее чем через пятнадцать дней со дня принятия главой поселения решения о проведении публичных 
слушаний по предложениям о внесении изменений в настоящие Правила.

10. После завершения публичных слушаний по проекту внесения изменений в настоящие Правила ко-
миссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект вне-
сения изменений в Правила и представляет указанный проект главе администрации поселения. Обязатель-
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ными приложениями к проекту внесения изменений в Правила являются протоколы публичных слушаний 
и заключение о результатах публичных слушаний.

11. Глава администрации поселения в течение десяти дней после представления ему проекта внесения 
изменений в настоящие Правила с обязательными приложениями принимает решение о направлении ука-
занного проекта в установленном порядке в Совет поселения или об отклонении проекта и направлении 
его на доработку с указанием даты его повторного представления.

12. При внесении изменений в настоящие Правила на рассмотрение Совета поселения представляются:
1) проект внесения изменений с обосновывающими материалами;
2) согласование изменений с органом архитектуры и градостроительства администрации поселения;
3) заключение комиссии;
4) протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.
13. После утверждения Советом поселения изменения в настоящие Правила подлежат опубликованию 

в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной офици-
альной информации, и размещаются на официальном сайте администрации поселения в сети «Интернет» 
(при наличии такового), на информационных стендах, установленных в общедоступных местах.

14. Физические и юридические лица вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие 
Правила в судебном порядке.

15. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие Правила в судеб-
ном порядке в случае несоответствия данных изменений законодательству Российской Федерации, а также 
схемам территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования 
субъектов Российской Федерации, утвержденным до внесения изменений в настоящие Правила.

Статья 9. Полномочия комиссии по подготовке правил землепользования и застройки

1. К полномочиям комиссии – постоянно действующего коллегиального органа в области землепользо-
вания и застройки, относятся:

1) рассмотрение предложений о внесении изменений в настоящие Правила;
2) подготовка проекта внесения изменений в настоящие Правила;
3) организация и проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие Пра-

вила, иным вопросам землепользования и застройки;
4) иные полномочия, отнесенные к компетенции комиссии муниципальными правовыми актами главы 

поселения.
2. Состав комиссии и положение о ней утверждаются постановлением главы администрации поселения.

Статья 20. Землепользование и застройка на территориях рекреационных зон, зон природных 
территорий

1. В состав зон рекреационного назначения включаются зоны в границах территорий, занятых парками, 
озерами, водохранилищами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для 
отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом (зона мест отдыха общего пользования).

2. На территориях зон мест отдыха общего пользования допускается ограниченная хозяйственная де-
ятельность в соответствии с установленным для них особым правовым режимом. Земельные участки в 
пределах указанных зон у собственников, владельцев, пользователей не изымаются и используются ими с 
соблюдением установленного для этих земельных участков особого правового режима.

3. Зоны природных территорий, расположенные на землях категории «Земли лесного фонда», отно-
сятся к территориям общего пользования, и действие градостроительных регламентов на них не распро-
страняется. В границах зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли лесного 
фонда», не допускается размещение объектов капитального строительства, а также любая хозяйственная 
деятельность, оказывающая негативное влияние на окружающую среду. 

4. На территориях зон природных территорий расположенных на землях категории «Земли населенных 
пунктов» допускается размещение объектов мест отдыха общего пользования и жилищное строительство, 
кроме того, могут допускаться в качестве видов разрешенного использования размещение объектов для 
хранения индивидуального автотранспорта, отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов 
торгового, административно-делового, социально-бытового назначения,  объектов общественного пита-
ния, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окру-
жающую среду. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли 
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сельскохозяйственного назначения», допускается размещение объектов сельскохозяйственного производ-
ства, садоводства, огородничества.

Статья 25. Общий порядок предоставления земельных участков для строительства 

1. Предоставление земельных участков для строительства осуществляется без предварительного со-
гласования мест размещения объектов капитального строительства с применением процедуры торгов (кон-
курсов, аукционов) (далее – торги), а также с предварительным согласованием мест размещения объектов 
капитального строительства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
генеральным планом поселения, настоящими Правилами, документацией по планировке территории по-
селения, актами органов местного самоуправления поселения. 

2. Предоставление земельного участка для строительства без предварительного согласования мест раз-
мещения объектов капитального строительства включает в себя следующие стадии:

1) - формирование земельного участка;
- осуществление государственного кадастрового учета такого земельного участка;
- определение разрешенного использования земельного участка;
- определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспе-

чения;
2) принятие решения о проведении торгов по продаже земельного участка или права на заключение до-

говора аренды земельного участка, публикация такого решения; 
3) организация и проведение торгов; 
4) подведение и оформление результатов торгов;
5) заключение договора купли-продажи или договора аренды земельного участка; 
6) государственная регистрация права собственности или аренды на земельный участок.
3. Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, или земельный участок, государ-

ственная собственность на который не разграничена и который не предоставлен в пользование и (или) во 
владение гражданам или юридическим лицам, предоставляется для строительства в границах застроенной 
территории, в отношении которой принято решение о развитии, без проведения торгов лицу, с которым в 
установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности порядке за-
ключен договор о развитии застроенной территории. Указанный земельный участок по выбору лица, с ко-
торым заключен договор о развитии застроенной территории, предоставляется бесплатно в собственность 
или в аренду. Размер арендной платы за указанный земельный участок определяется в размере земельного 
налога, установленного законодательством Российской Федерации за соответствующий земельный уча-
сток.

Орган местного самоуправления или в случаях, установленных законами Ивановской области в соот-
ветствии с федеральным законом, исполнительный орган государственной власти Ивановской области, 
уполномоченный на распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, после утверждения документации по планировке застроенной территории, в отноше-
нии которой принято решение о развитии, на основании заявления о предоставлении земельного участка, 
указанного в абзаце первом настоящего пункта, лица, заключившего с органом местного самоуправления 
договор о развитии застроенной территории, определяет технические условия подключения объектов к се-
тям инженерно-технического обеспечения, плату за подключение и принимает решение о предоставлении 
указанного земельного участка.

Решение о предоставлении земельного участка, указанное в абзаце втором настоящего пункта, являет-
ся основанием установления в соответствии с заявлением лица, заключившего с органом местного само-
управления договор о развитии застроенной территории, и за его счет границ такого земельного участка и 
проведения его государственного кадастрового учета.

4. Предоставление земельных участков для строительства объектов капитального строительства на тер-
ритории поселения осуществляется с проведением работ по формированию земельных участков.

5. Земельный участок считается сформированным, если:
1) проведена градостроительная подготовка земельного участка;
2) в отношении земельного участка проведены в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» кадастровые работы, осуществлен государственный 
кадастровый учет земельного участка.

6. Торги могут проводиться по инициативе администрации поселения, администрации Ивановского 
муниципального района либо на основании поданных заявлений граждан и юридических лиц о предостав-
лении земельных участков для строительства.



196

7. Организация и проведение торгов осуществляются в соответствии с положениями федерального, 
регионального законодательства, муниципальными правовыми актами.

8. Предоставление земельного участка для строительства с предварительным согласованием места раз-
мещения объекта капитального строительства осуществляется в следующем порядке:

1) выбор земельного участка и принятие в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;

2) выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ, осуществление его государствен-
ного кадастрового учета;

3) принятие решения о предоставлении земельного участка для строительства в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

Статья 33. Состав и назначение территорий общего пользования

1. В состав территорий общего пользования входят территории, занятые парками, набережными, скве-
рами, бульварами, площадями, улицами, проездами и иные территории, которыми беспрепятственно поль-
зуется неограниченный круг лиц.

2. Земельные участки в границах территорий, занятых парками, скверами могут быть предоставле-
ны физическим или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и инфраструктуры 
для отдыха: фонтанов; игровых площадок, спортплощадок; проката игрового и спортивного инвентаря; 
комплексов аттракционов; бильярдных залов; помещений для компьютерных игр, интернет-кафе; танц-
площадок, дискотек; летних театров и эстрад; предприятий общественного питания (кафе, летние кафе, 
рестораны); киосков, лоточной торговли, временных объектов мелкорозничной торговли, обслуживания и 
общественного питания; озеленения; малых архитектурных форм; пунктов оказания первой медицинской 
помощи; оранжерей; хозяйственных корпусов; опорных пунктов полиции; общественных туалетов; резер-
вуаров для хранения воды; объектов пожарной охраны; стоянок автомобилей; площадок для выгула собак; 
мемориальных комплексов; дендропарков; рекламных конструкций и других подобных объектов.

3. Земельные участки в границах территорий, занятых набережными могут быть предоставлены физи-
ческим или юридическим лицам для размещения стоянок автомобилей; спортплощадок; проката игрового 
и спортивного инвентаря; игровых площадок; предприятий общественного питания (кафе, летние кафе, 
рестораны); вспомогательных сооружений набережных: причалов, иные сооружений; пунктов оказания 
первой медицинской помощи; оранжерей; опорных пунктов полиции; общественных туалетов; вспомо-
гательных строений и инфраструктуры для отдыха: бассейнов, фонтанов, малых архитектурных форм; 
рекламных конструкций и других подобных объектов.

4. Земельные участки в границах территорий, занятых бульварами, могут быть предоставлены физиче-
ским или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и инфраструктуры для отдыха: 
фонтанов; проката игрового и спортивного инвентаря; киосков, временных объектов мелкорозничной тор-
говли, обслуживания и общественного питания; озеленения; малых архитектурных форм; опорных пун-
ктов полиции; общественных туалетов; площадок для выгула собак; мемориальных комплексов; реклам-
ных конструкций и других подобных объектов.

5. Земельные участки в границах территорий, занятых площадями, улицами, проездами могут быть 
предоставлены физическим или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и ин-
фраструктуры для отдыха: фонтанов; проката игрового и спортивного инвентаря; временных объектов 
мелкорозничной торговли, обслуживания и общественного питания; озеленения; временных площадок, 
используемых для проведения культурно-массовых мероприятий; малых архитектурных форм; опорных 
пунктов полиции; общественных туалетов; стоянок автомобилей (парковок); мемориальных комплексов; 
рекламных конструкций и других подобных объектов. Кроме того, в кварталах индивидуальной жилой 
застройки они могут быть предоставлены для садоводства при условии сохранения ширины улично-до-
рожной сети не менее 15 метров.  

6. Земельные участки в границах территорий общего пользования предоставляются для целей разме-
щения объектов, указанных в пунктах 2, 3, 4, 5 настоящей статьи, физическим или юридическим лицам в 
краткосрочную (до пяти лет) аренду в порядке, установленном нормативным правовым актом главы по-
селения.

Статья 41. Сроки проведения публичных слушаний

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в настоящие Правила проводятся в срок не 
менее двух и не более четырех месяцев со дня официального опубликования соответствующего проекта. 
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В случае внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территори-
альной зоны, публичные слушания проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен 
такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний не может быть 
более чем один месяц.

2. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся в 
течение одного месяца с момента оповещения жителей поселения о времени и месте их проведения до дня 
официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

3. Публичные слушания по проектам планировки территории и проектам межевания территории, под-
готовленные в составе документации по планировке территории на основании решения администрации 
поселения, проводятся в срок не менее одного и не более трех месяцев со дня оповещения жителей по-
селения о времени и месте их проведения до дня официального опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.

4. Публичные слушания по вопросу предоставлению разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства проводятся в течение одного месяца 
с момента оповещения жителей поселения о времени и месте их проведения до дня официального опубли-
кования заключения о результатах публичных слушаний.

Статья 42. Проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие Пра-
вила 

1. Публичные слушания по вопросу внесения изменений в настоящие Правила проводятся комиссией 
по решению главы поселения.

2. Организация и проведение публичных слушаний осуществляются в соответствии с положениями 
настоящей главы.

3. После завершения публичных слушаний по проекту внесения изменений в настоящие Правила ко-
миссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в настоящие 
Правила и представляет указанный проект главе администрации поселения. Глава администрации поселе-
ния принимает решение о направлении проекта внесения изменений в настоящие Правила на утверждение 
в Совет поселения.

4. Обязательными приложениями к проекту внесения изменений в настоящие Правила являются про-
токолы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

Статья 43. Организация и проведение публичных слушаний по проектам планировки террито-
рии и проектам межевания территории, подготовленным в составе документации по планировке 
территории

1. Публичные слушания по вопросу рассмотрения проектов планировки территории и проектов меже-
вания территории проводятся органом местного самоуправления по решению главы поселения.

2. Организация и проведение публичных слушаний осуществляются в соответствии с положениями на-
стоящей главы и иными муниципальными нормативно - правовыми актами.

3. Не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний комиссия направляет 
главе администрации поселения подготовленную документацию по планировке территории, протокол пу-
бличных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и подготовленное 
им заключение о результатах публичных слушаний.

4. Глава администрации поселения с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результа-
тах публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории 
или об отклонении такой документации и о направлении на доработку.

Статья 44. Проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет 
заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в соответствующую 
комиссию, созданную при органе местного самоуправления.

2. Публичные слушания проводятся комиссией с участием граждан, проживающих в пределах терри-
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ториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строитель-
ства, в отношении которого испрашивается разрешение, заинтересованных лиц. 

3. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления соответствующего разрешения правообладателям земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, и правообладателям поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому испрашива-
ется разрешение. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные 
слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску такого негативного воздействия. Указанные сообщения отправляются не 
позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении соответству-
ющего разрешения. В сообщении содержится информация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, в 
отношении которого оно испрашивается, времени и месте проведения публичных слушаний.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, участие в них определяются в соответ-
ствии с настоящей главой и иными муниципальными нормативно – правовыми актами.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе 
в предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе администра-
ции поселения.

6. На основании рекомендаций комиссии глава администрации поселения в течение трех дней со дня 
поступления указанных рекомендаций в отношении предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства принимает решение о пре-
доставлении разрешения или об отказе в его предоставлении. Указанное решение подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет», 
на информационных стендах, установленных в общедоступных местах.

7. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе 
физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разреше-
ния.

Статья 45. Проведение публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, направляет заявление о проведении публичных слушаний в соответствующую комиссию, созданную 
при органе местного самоуправления.

2. Публичные слушания проводятся комиссией с участием граждан, проживающих в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строитель-
ства, в отношении которого испрашивается разрешение. 

3. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления соответствующего разрешения правообладателям земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, и правообладателям помеще-
ний, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому испрашивается 
разрешение. Указанные сообщения отправляются не позднее десяти дней со дня поступления заявления за-
интересованного лица о предоставлении соответствующего разрешения. В сообщении содержится инфор-
мация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, в отношении которого оно испрашивается, времени и 
месте проведения публичных слушаний.
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4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, участие в них определяются в соответ-
ствии с настоящей главой.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе 
в предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе администра-
ции поселения.

6. На основании рекомендаций комиссии глава администрации поселения в течение семи дней со 
дня поступления указанных рекомендаций в отношении предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства принимает решение о предоставлении разрешения или об отказе в его предоставлении. Указанное 
решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте поселения в 
сети «Интернет» (при наличии такового), на информационных стендах, установленных в общедоступ-
ных местах.

Приложение № 2 
к решению Совета 

Подвязновского сельского поселения
от 03 апреля 201 4  г. №  5

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Зона среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей) ЖЗ 3

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Многоквартирные жилые 
дома.
Объекты торгового назначе-
ния.
Объекты административно- 
делового назначения.

Этажность - 3-6 эт.
Минимальный процент озелене-
ния - 25.
Максимальный процент застрой-
ки - 40.
Отступ от границ земельного 
участка - не менее 3 м
Отступ от красных линий - не ме-
нее 5 м

Не допускается размещение жи-
лой застройки в санитарно-за-
щитных зонах

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты инженерно-техниче-
ского обеспечения

Этажность - 1 эт.
Строительство осуществлять в 
соответствии со строительными 
нормами и правилами, техниче-
скими регламентами
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Стоянки автомобильного 
транспорта

Нормы расчета стоянок автомоби-
лей предусмотреть в соответствии 
с Приложением 9 к СНиП 2.07.01-
89* "Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сель-
ских поселений", региональными и 
местными нормативами градостро-
ительного проектирования

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты социально-бытового 
назначения.
Объекты социального обеспе-
чения

Этажность – до 3 эт.
Общая площадь помещений – до 
1500 кв. м.
Отдельно стоящие, встроенные в 
объекты основного вида исполь-
зования

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Зона малоэтажной жилой застройки (1-3 этажей) ЖЗ 4

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Многоквартирные жилые 
дома.
Объекты торгового назначе-
ния.
Объекты административно-де-
лового назначения.

Этажность - до 3 эт.
Высота с мансардным завершени-
ем до конька скатной кровли - до 
14 м.
Отступ от границ земельного 
участка  - не менее 3 м.
Отступ от красной линии - не ме-
нее 5 м

Не допускается размещение жи-
лой застройки в санитарно-за-
щитных зонах

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты хранения индивиду-
ального автотранспорта

Высота - до 3 м.
Отдельно стоящие, встроенно-
пристроенные к объектам основ-
ного вида использования
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Объекты хозяйственного на-
значения

Высота - до 3 м
Общая площадь - до 60 кв. м.
Расстояние от границ смежно-
го земельного участка до хозяй-
ственных построек - не менее 1 м
Отступ от красных линий - не ме-
нее 5 м.
Отдельно стоящие.
Допускается блокировка хозяй-
ственных построек на смежных 
земельных участках при условии 
взаимного согласия собственни-
ков жилых домов

Объекты инженерно-техниче-
ского обеспечения

Этажность - 1 эт.
Строительство осуществлять в 
соответствии со строительными 
нормами и правилами, техниче-
скими регламентами

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты социально-бытового 
назначения. 
Объекты социального обеспе-
чения.
Объекты общественного пита-
ния

Этажность – до 3 эт.
Общая площадь помещений – до 
1500 кв. м.
Отдельно стоящие, встроенные в 
объекты основного вида исполь-
зования

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) ЖЗ 5

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Индивидуальные жилые дома.
Объекты торгового назначе-
ния.
Объекты административно-де-
лового назначения.

Этажность - до 3 эт.
Высота с мансардным завершени-
ем до конька скатной кровли - до 
14 м.
Высота ограждения земельных 
участков - до 2 м.

Не допускается размещение жи-
лой застройки в санитарно-за-
щитных зонах
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Предельные размеры земельного 
участка, предоставляемого для 
индивидуального жилищного 
строительства - от 0,04 до 0,20 га
Отступ от границ земельного 
участка - не менее 3 м.
Отступ от красных линий - не ме-
нее 5 м (расстояние измеряется до 
наружных граней стен строений).
Максимальный процент застрой-
ки - 60.
Не допускается размещение хо-
зяйственных построек со стороны 
улиц, за исключением гаражей

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты инженерно-техниче-
ского обеспечения

Этажность -1 эт.
Строительство осуществлять в 
соответствии со строительными 
нормами и правилами, техниче-
скими регламентами

Объекты хранения индиви-
дуального автомобильного 
транспорта

Высота - до 3 м
Отступ от границ земельного 
участка - не менее 1 м до отдельно 
стоящих объектов; не менее 3 м 
до объектов, встроенных, встро-
енно-пристроенных к объектам 
основного вида использования.
Отступ от красных линий - не ме-
нее 5 м.
Отдельно стоящие, встроенные, 
встроенно-пристроенные к объ-
ектам основного вида использо-
вания

Объекты хозяйственного на-
значения

Высота - до 3 м
Общая площадь - до 150 кв. м.
Расстояние от границ смежно-
го земельного участка до хозяй-
ственных построек - не менее 1 м
Отступ от красных линий - не ме-
нее 5 м.
Отдельно стоящие.
Допускается блокировка хозяй-
ственных построек на смежных 
земельных участках при условии 
взаимного согласия собственни-
ков жилых домов
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3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-

ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты социально-бытового 
назначения.
Объекты общественного пита-
ния.
Объекты социального обеспе-
чения

Этажность – до 2 эт.
Общая площадь помещений – до 
400 кв. м.
Отдельно стоящие, встроенные в 
объекты основного вида исполь-
зования

Примечания: 
1. Жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц в соответствии со сложившимися 

местными традициями.
В старой жилой застройке, где жилые дома выстроены по красной линии и улично-дорожная сеть не 

менее 20 м допускается устройство палисадников шириной не более 2м, как элемент благоустройства при-
домовых территорий перед жилым домом. Высота ограждения должна быть не более 1м и выполнена из 
сетки Рабица или штакетника. 

2. Расстояния до границ смежного земельного участка до постройки для содержания скота и птицы – 4 
м; от других построек (бани, гаражи и др.) – 1 м; от стволов высокорослых деревьев – 4 м; среднерослых – 
2 м; от кустарника – 1 м (данные нормы носят рекомендательный характер);

3. Допускается блокировка жилых домов и хозяйственных построек на смежных земельных участках 
по взаимному согласию собственников жилых домов.

4. На приусадебном участке предусматривается водонепроницаемый выгреб для жилого дома.
5. При строительстве отдельно стоящих хозяйственных построек высотой более 3-х метров (до 

конька) расстояние до соседнего участка увеличивается с 1 м на 50 см на каждый метр превышения 
высоты.

6. На участках возможно размещение хозяйственных построек для содержания скота и птицы, хране-
ния кормов, инвентаря, топлива и других хозяйственных нужд, бани, а также хозяйственные подъезды и 
скотопрогоны.

7. Расстояния от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев питьевого назначения должно быть не 
менее 50 м.

Допускается пристройка хозяйственного сарая, гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдени-
ем требований санитарных, зооветеринарных и противопожарных норм.

При этом постройки для содержания скота и птицы необходимо пристраивать к домам при изоляции их 
от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; помещения для скота и птицы должны 
иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом;

8. Ограждение земельного участка возводит собственник (арендатор) земельного участка строго на сво-
ей территории. Ограждение должно быть сквозным высотой до 2 метров. Ограждение из массива высотой 
более 2 м может быть построено при условии письменного согласия владельца смежного участка, в случае 
его отсутствия - администрации поселения.

9. Разрешения на посадку или вырубку зеленых насаждений на своем земе-льном участке не требуется.
10. В пожарных разрывах запрещено высаживать зеленые насаждения.
11. При разделении участка на два и более, каждый участок должен иметь выезд на земли общего поль-

зования. 



204

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Зона автомобильного транспорта ТЗ 2

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты хранения и обслужи-
вания автомобильного транс-
порта:
- Автозаправочные комплексы
- Станции технического обслу-
живания автомобилей
- Автомойки
Открытые стоянки автомо-
бильного транспорта.
Объекты хранения индиви-
дуального автомобильного 
транспорта.
Рекламные конструкции.

Этажность - до 2 эт.
Максимальный процент застрой-
ки - 65.
Отступ от границ земельного 
участка - не менее 3 м.
Отступ от красной линии - не ме-
нее 5 м.
Предусмотреть мероприятия по 
отводу и отчистке сточных вод
Высота объектов хранения ин-
дивидуаль-ного автомобильного 
транспорта  - до 3 м

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты инженерно-техниче-
ского обеспечения.
Объекты благоустройства.
Подъездные пути.

Этажность - 1 эт.
Строительство осуществлять в 
соответствии со строительными 
нормами и правилами, техниче-
скими регламентами

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты торгового назначе-
ния.
Объекты общественного пита-
ния.
Объекты административно-де-
лового назначения.

Этажность - 1 эт.
Общая площадь помещений – до 
200 м.
Отдельно стоящие, встроенные в 
объекты основного вида исполь-
зования
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Зона мест отдыха общего пользования РЗ 1

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты мест отдыха общего 
пользования.
Объекты культового назначе-
ния. 
Объекты образовательного на-
значения.

Для объектов мест отдыха общего 
пользования:
Минимальный процент озелене-
ния ценными породами деревьев 
-  50.
Устройство ливневой канализа-
ции, прогулочных дорожек в твер-
дом покрытии.
Для объектов общественной за-
стройки: Этажность – до 2 эт.
Максимальный процент застрой-
ки – 70.
Отступ  от границ земельного 
участка – не менее 3 м.
Отступ от красных линий – не ме-
нее 5 м.
Для объектов культового назначе-
ния:
Высота - до 20 м.

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА
Открытые стоянки автомо-
бильного транспорта.
Объекты благоустройства.
Объекты инженерно-техниче-
ского обеспечения.
Подъездные пути.

Этажность - 1 эт.
Строительство осуществлять в 
соответствии со строительными 
нормами и правилами, техниче-
скими регламентами

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА
Объекты общественного пита-
ния.
Объекты культурно-досугово-
го назначения

Этажность - 1 эт.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Зона природных территорий ПТЗ 1

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты мест отдыха общего 
пользования.
Рекламные конструкции.
В черте населенных пунктов:
Индивидуальные жилые дома.
Блокированные жилые дома.
Личное подсобное хозяйство.
Садоводство.
Объекты административно-де-
лового назначения.
Объекты торгового назначе-
ния. Объекты хранения инди-
видуального автомобильного 
транспорта.
Для земель категории сельско-
хозяйственного назначения 
(кроме прибрежной защитной 
полосы водных объектов):
Объекты сельскохозяйствен-
ного производства.
Садоводство.
Огородничество.

Для объектов мест отдыха общего 
пользования:
Минимальный процент озелене-
ния ценными породами деревьев 
-  50.
Устройство ливневой канализа-
ции, прогулочных дорожек в твер-
дом покрытии.
Отступ от границ земельного 
участка - не менее 3 м.
Отступ от красных линий - не ме-
нее 5 м
Для жилой застройки:
Этажность - до 3 эт.
Высота с мансардным завершени-
ем до конька скатной кровли - до 
14 м.
Высота ограждения земельных 
участков - до 2 м.
Максимальный процент застрой-
ки - 60.
Для объектов общественной за-
стройки:
Этажность - до 2 эт.
Максимальный процент застрой-
ки - 60.
Предусмотреть мероприятия по 
отводу и отчистке сточных вод
Для объектов сельскохозяйствен-
ного производства:
 Этажность – до 2 эт.

Не допускается размещение объ-
ектов мест отдыха общего пользо-
вания, жилой застройки, объектов 
учебно-образовательного назна-
чения в санитарно-защитных зо-
нах.

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты инженерно-техниче-
ского обеспечения.
Стоянки автомобильного 
транспорта.

Этажность -1 эт.
Строительство осуществлять в 
соответствии со строительными 
нормами и правилами, техниче-
скими регламентами
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Объекты благоустройства.
Подъездные пути.
В черте населенных пунктов:
Объекты хозяйственного на-
значения

Для объектов хозяйственного на-
значения:
Высота - до 3 м
Общая площадь - до 150 кв. м.
Расстояние от границ смежно-
го земельного участка до хозяй-
ственных построек - не менее 1 м
Отступ от красных линий - не ме-
нее 5 м.

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

В черте населенных пунктов:
Объекты социально-бытового 
назначения.
Объекты общественного пита-
ния.

Этажность - до 2 эт.
Максимальный процент застрой-
ки - 40.
Отступ от границ земельного 
участка - не менее 3 м.
Отступ от красных линий - не ме-
нее 5 м.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Второго созыва

РЕШЕНИЕ

от 28 марта  2014 г.                                                                                                                                            № 12

О внесении изменений в решение Совета Чернореченского сельского поселения 
от 10.02.2009 г. № 1/1 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

в Чернореченском сельском поселении»

В связи с протестом Ивановской межрайонной прокуратуры Ивановской области от 28.06.2013 года № 
14-13 на решение Совета Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района от 
10.02.2009 г. № 1/1 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Чернореченском сельском по-
селении», в соответствии с Уставом Чернореченского сельского поселения, Совет Чернореченского сель-
ского поселения 

РЕШИЛ:
1. Признать протест Ивановской межрайонной прокуратуры Ивановской области от 28.06.2013 года № 

14-13 на решение Совета Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района от 
10.02.2009 г. № 1/1 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Чернореченском сельском по-
селении» обоснованным.

2. Внести изменения в решение Совета Чернореченского сельского поселения Ивановского муници-
пального района от 10.02.2009 г. № 1/1 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Черноречен-
ском сельском поселении»: 

- из пункта 1.2 Положения исключить территориальные органы Федерального казначейства, как участ-
ников бюджетного процесса (основание часть 1 ст. 152 БК РФ).

3. Настоящее решение опубликовать в соответствии с Уставом Чернореченского сельского поселения.
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4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета Чернореченского 
сельского поселения по вопросам законности, местного самоуправления, общественной безопасности 
(Гладкова Е.А.).

Глава Чернореченского сельского поселения           
Ивановского муниципального района                                                                                  А.А. РУМЯНЦЕВ                                   

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 апреля 2014 г.                                                                                                                                               № 53 
с. Чернореченский

О внесении изменений в постановление от 20.04.2011г. № 55        
«Об упорядочении нестационарной мелкорозничной торговли на территории 
Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Чернореченского сельского 
поселения от 24.01.2014 г. № 28 «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничной торговли на территории Черно-
реченского сельского поселения», администрация Чернореченского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Чернореченского сельского поселения от 

20.04.2011 г. № 55 «Об упорядочении нестационарной мелкорозничной торговле на территории Черно-
реченского сельского поселения Ивановского муниципального района»: 

- исключить приложение к постановлению № 3 «Положение о порядке выдачи разрешений на осущест-
вление нестационарной мелкорозничной торговли в пределах утвержденных торговых зон на территории 
Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района».

2.  Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Чернореченского сельского по-
селения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Чернореченского сельского поселения                              
Ивановского муниципального района                                                                               С.К. МИХАЙЛОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 апреля 2014 г.                                                                                                                                               № 57 
с. Чернореченский

Об утверждении положения о порядке предоставления лицом,  
поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, 

руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера  и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом Чернореченского сельско-
го поселения, администрация Чернореченского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления лицом, поступающим на должность 
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руководителя муниципального учреждения, руководителем муниципального учреждения сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

 2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муни-
ципального учреждения, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на сайте Иванов-
ского муниципального района в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации 
Чернореченского сельского поселения от 07.12.2012  N 131.

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения с 01.01.2014года.

 4. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Чернореченского сельского по-
селения  и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

  5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

 Глава администрации
Чернореченского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                                           С.К. МИХАЙЛОВ

Приложение 
к постановлению

администрации Чернореченского сельского поселения
от 14.04.2014 г. № 57

Положение
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦОМ, ПОСТУПАЮЩИМ 

НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 
РУКОВОДИТЕЛЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА И О ДОХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

1. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения, руководитель муни-
ципального учреждения обязаны представлять работодателю в письменной форме сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются ру-
ководителем муниципального учреждения ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

3. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения, представляет при по-
ступлении на работу:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту 
работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи документов для поступления на должность руководителя муниципального 
учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи документов для поступления на работу на должность руководителя (на отчетную дату), по форме 
согласно приложению N 1 к настоящему Положению;

б) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источ-
ников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий 
году подачи лицом документов для поступления на должность руководителя муниципального учреждения, 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имуществен-
ного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 
поступления на работу на должность руководителя (на отчетную дату), по форме согласно приложению N 
2 к настоящему Положению.

4. Руководитель муниципального учреждения представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех ис-

точников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения об имуществе 
и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода по форме согласно 
приложению N 3 к настоящему Положению;
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б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выпла-
ты), а также сведения об их имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода по форме согласно приложению N 4 к настоящему Положению.

5. В случае, если руководитель муниципального учреждения обнаружил, что в представленных им све-
дениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полно-
стью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения 
не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

Такие уточненные сведения не считаются представленными с нарушением срока.
6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые 

лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, руководителем муници-
пального учреждения в соответствии с настоящим Положением, относятся к информации ограниченного 
доступа, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти должности, осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством.

Приложение N 1
 к Положению

о порядке предоставления лицом, поступающим на должность
руководителя муниципального учреждения,

руководителем муниципального учреждения сведений
о своих доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера и о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В _____________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, 

поступающего на должность руководителя муниципального учреждения

Я, _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________________,

(основное место работы, в случае отсутствия основного места работы - род занятий)
проживающий по адресу: _________________________________________________________________
                                                                       (адрес места жительства)
_______________________________________________________________________________________,
сообщаю  сведения о своих доходах, об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязатель-

ствах имущественного характера:

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>

 N  
п/п Вид дохода                        

Величина   
дохода <2> 
 (рублей)  

1. Доход по основному месту работы                          
2. Доход от педагогической деятельности                     
3. Доход от научной деятельности                            
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4. Доход от иной творческой деятельности                    
5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях  
6. Доход от ценных бумаг  и  долей  участия  в  коммерческих организациях                                             
7. Иные доходы (указать вид дохода):                        

1)                                                       
2)                                                       

8. Итого доход за отчетный период                           

--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

2.1. Недвижимое имущество

 N  
п/п Вид и наименование  имущества         

Вид 
собственности 

<1>

     Место      
  нахождения    

    (адрес)    

Площадь  
  (кв. метров) 

1. Земельные участки <2>:    
1)                        
2)                        
3)                        

2. Жилые дома:               
1)                        
2)                        
3)                        

3. Квартиры:                 
1)                        
2)                        
3)                        

4. Дачи:                     
1)                        
2)                        
3)                        

5. Гаражи:                   
1)                        
2)                        
3)                        

6. Иное недвижимое имущество:
1)                        
2)                        

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указыва-

ются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля лица, поступающего на работу на должность руководителя государствен-
ного (муниципального) учреждения, представляющего сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и др.
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2.2. Транспортные средства

 N  
п/п Вид и марка транспортного средства            Вид собственности  

<1> Место регистрации 

1. Автомобили легковые:           
1)                             
2)                             

2. Автомобили грузовые:           
1)                             
2)                             

3. Автоприцепы:                   
1)                             
2)                             

4. Мототранспортные средства:     
1)                             
2)                             

5. Сельскохозяйственная техника:  
1)                             
2)                             

6. Водный транспорт:              
1)                             
2)                             

7. Воздушный транспорт:           
1)                             
2)                             

8. Иные транспортные средства:    
1)                             
2)                             

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указыва-

ются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения, представляющего сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

 N  
п/п

Наименование и 
адрес  банка или 
иной  кредитной 

организации

Вид и валюта 
 счета <1>

  Дата    
открытия счета  Номер счета

 Остаток на  
 счете <2> 
  (рублей)  

1. 
2. 
3. 

--------------------------------
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
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Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

 N  
п/п

    Наименование 
и  организаци-
онно-правовая 

форма организа-
ции <1>

    Место     
 нахождения   
 организации  

   (адрес)   

Уставный  
 капитал  <2> 

(рублей) 

   Доля     
участия <3>

Основание 
 участия <4>

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организа-

ционно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарище-
ство, производственный кооператив и др.).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указыва-
ется в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указыва-
ются также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, по-
купка, мена, дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 
или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

 N  
п/п

   Вид ценной    
   бумаги <1>

Лицо,     
 выпустившее  

ценную бумагу

 Номинальная  
  величина    

обязательства 
  (рублей)   

Общее    
количество

Общая     
стоимость <2> 

(руб.)    

 1 2        3      4      5     6      
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Итого    по   разделу   4   «Сведения   о   ценных   бумагах» суммарная декларированная стоимость цен-
ных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (рублей),

_______________________________________________________________________________________

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за исключением акций, ука-

занных в подразделе 4.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения 

(а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обяза-
тельств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.
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Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

 N  
п/п

Вид      
имущества <2>

  Вид и сроки   
пользования <3>

   Основание    
пользования <4>

   Место     
 нахождения  

  (адрес)   

 Площадь   
(кв. метров)  

1       2             3              4            5          6     
1. 
2. 
3. 

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и др.), а также рекви-

зиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1>

 N  
п/п

 Содержание   
обязательства <2>

  Кредитор   
 (должник)  <3>

  Основание    
возникновения  

<4>

Сумма     
обязательства <5> 

(рублей) 

Условия    
обязательства <6>

 1       2           3            4             5            6      
1. 
2. 
3. 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«____» ______________ 20___ г.  

_______________________________________________________________________________________
(подпись лица, претендующего на должность руководителя муниципального учреждения)

_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сум-

му, превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, со-
ставляющих менее 100 тыс. рублей.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выражен-

ных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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Приложение N 2
 к Положению

о порядке предоставления лицом, поступающим на должность
руководителя муниципального учреждения,

руководителем муниципального учреждения сведений
о своих доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера и о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В ______________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей лица, поступающего на должность руководителя
 муниципального учреждения <1>

Я, _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________________,

(основное место работы, в случае отсутствия основного места работы - род занятий)
проживающий по адресу: _________________________________________________________________
                                                                         (адрес места жительства)
_______________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о доходах моей (моего) (супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовер-

шеннолетнего сына)
_______________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_______________________________________________________________________________________,

(основное место работы или службы, занимаемая должность, 
в  случае  отсутствия основного  места работы или службы - род занятий) 

об имуществе,   о   вкладах   в  банках,  ценных  бумагах,  об  обязательствах имущественного характера.

--------------------------------
<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних 

детей лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения, представ-
ляющего сведения.

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>

 N  
п/п Вид дохода                     Величина дохода  <2> 

(рублей)  

1. Доход по основному месту работы                     
2. Доход от педагогической деятельности                
3. Доход от научной деятельности                       
4. Доход от иной творческой деятельности               
5. Доход  от  вкладов  в  банках   и   иных   кредитных организациях                                        
6. Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях                                        
7. Иные доходы (указать вид дохода):                   

1)                                                  
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2)                                                  
3)                                                  

8. Итого доход за отчетный период                      

--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

2.1. Недвижимое имущество

N  
п/п Вид и наименование имущества        Вид 

собственности <1>

    Место     
 нахождения   

   (адрес)   

  Площадь   
(кв. метров)  

1. Земельные участки <2>:   
1)                       
2)                       
3)                       

2. Жилые дома:              
1)                       
2)                       
3)                       

3. Квартиры:                
1)                       
2)                       
3)                       

4. Дачи:                    
1)                       
2)                       
3)                       

5. Гаражи:                  
1)                       
2)                       
3)                       

6. Иное  недвижимое имущество:               
1)                       
2)                       
3)                       

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указыва-

ются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля члена семьи лица, поступающего на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения, представляющего сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и др.
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2.2. Транспортные средства

N  
п/п Вид и марка транспортного средства            Вид 

собственности <1> Место регистрации 

1. Автомобили легковые:           
1)                             
2)                             

2. Автомобили грузовые:           
1)                             
2)                             

3. Автоприцепы:                   
1)                             
2)                             

4. Мототранспортные средства:     
1)                             
2)                             

5. Сельскохозяйственная техника:  
1)                             
2)                             

6. Водный транспорт:              
1)                             
2)                             

7. Воздушный транспорт:           
1)                             
2)                             

8. Иные транспортные средства:    
1)                             
2)                             

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указыва-

ются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля члена семьи лица, поступающего на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения, представляющего сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

 N  
п/п

Наименование и 
адрес банка или 
иной кредитной 

организации

Вид и валюта 
 счета <1>

  Дата  открытия  
  счета  Номер счета

 Остаток на  
 счете <2> 
  (рублей)  

1. 

2. 

3. 

--------------------------------
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
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Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

 N  
п/п

    Наименование 
и   организацион-

но-правовая 
 форма организа-

ции <1>

   Место     
 нахождения  
организации  

  (адрес)   

 Уставный   
капитал <2> 

 (рублей)  

  Доля    
 участия <3>

Основание  
 участия  <4>

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организа-

ционно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарище-
ство, производственный кооператив и др.).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указыва-
ется в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указыва-
ются также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, по-
купка, мена, дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 
или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

 N  
п/п

   Вид ценной    
   бумаги <1>

    Лицо,     
 выпустившее  

ценную бумагу

 Номинальная  
  величина    

обязательства 
  (рублей)   

  Общее    
количество

Общая     
стоимость <2> 

   (руб.)    

 1        2              3            4          5           6      

1. 

2. 

3. 

Итого   по   разделу   4   «Сведения   о   ценных   бумагах»  суммарная декларированная стоимость цен-
ных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (рублей),

_______________________________________________________________________________________

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за исключением акций, ука-

занных в подразделе 4.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения 

(а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обяза-
тельств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.
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Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

 N  
п/п

Вид 
имущества <2>

  Вид и сроки   
пользования <3>

   Основание    
пользования <4>

   Место     
 нахождения  

  (адрес)   

 Площадь   
   (кв.  метров)  

 1 2      3       4       5      6     
1. 
2. 

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также рек-

визиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1>

 N  
п/п

  Содержание   
обязательства <2>

  Кредитор   
 (должник)  <3>

  Основание   
возникновения 

<4>

Сумма     
обязательства <5> 

(рублей) 

Условия    
обязательства <6>

 1 2       3       4       5      6      

1. 

2. 

3. 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«___» __________ 20___ г. 

_______________________________________________________________________________________
(подпись лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения, 

представляющего сведения)
_______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сум-

му, превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, со-
ставляющих менее 100 тыс. рублей.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выражен-

ных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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Приложение N 3
 к Положению

о порядке предоставления лицом, поступающим на должность
руководителя муниципального учреждения,

руководителем муниципального учреждения сведений
о своих доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера и о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В ______________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения

Я, _____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

проживающий по адресу:_________________________________________________________________
                                                                (адрес места жительства)
_______________________________________________________________________________________,
сообщаю  сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20___ г. по 31  декабря  20___ г., об 

имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах  имущественного  характера  по  со-
стоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>

N  
п/п Вид дохода                     Величина дохода  <2> 

(рублей)  
1. Доход по основному месту работы                     
2. Доход от педагогической деятельности                
3. Доход от научной деятельности                       
4. Доход от иной творческой деятельности               
5. Доход  от  вкладов  в  банках   и   иных   кредитных организациях                                        
6. Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях                                        
7. Иные доходы (указать вид дохода):                   

1)                                                  
2)                                                  
3)                                                  

8. Итого доход за отчетный период                      

--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

2.1. Недвижимое имущество

 N  
п/п Вид и наименование   имущества         

Вид 
собственности 

<1>

     Место      
  нахождения    

    (адрес)    

Площадь  
  (кв.  метров) 

1. Земельные участки <2>:    
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1)                        
2)                        
3)                        

2. Жилые дома:               
1)                        
2)                        
3)                        

3. Квартиры:                 
1)                        
2)                        
3)                        

4. Дачи:                     
1)                        
2)                        
3)                        

5. Гаражи:                   
1)                        
2)                        
3)                        

6. Иное недвижимое имущество:
1)                        
2)                        
3)                        

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указы-

ваются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для до-
левой собственности указывается доля руководителя муниципального учреждения, который представляет 
сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и др.

2.2. Транспортные средства

 N  
п/п Вид и марка транспортного средства            Вид собственности <1> Место регистрации 

1. Автомобили легковые:           
1)                             
2)                             

2. Автомобили грузовые:           
1)                             
2)                             

3. Автоприцепы:                   
1)                             
2)                             

4. Мототранспортные средства:     
1)                             
2)                             

5. Сельскохозяйственная техника:  
1)                             
2)                             

6. Водный транспорт:              
1)                             



222

2)                             
7. Воздушный транспорт:           

1)                             
2)                             

8. Иные транспортные средства:    
1)                             
2)                             

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указы-

ваются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для до-
левой собственности указывается доля руководителя муниципального учреждения, который представляет 
сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

N  
п/п

Наименование и 
адрес банка или 
иной  кредитной 

организации

Вид и валюта 
 счета <1>

  Дата    
открытия  счета  Номер счета

 Остаток на  
 счете <2> 
  (рублей)  

1. 
2. 
3. 

--------------------------------
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

 N  
п/п

Наименование и      
организационно-
правовая форма 
организации <1>

Место 
нахождения 

  организации    
    (адрес)     

Уставный  
 капитал <2> 

(рублей) 

 Доля   
участия <3>

Основание  
 участия   <4>

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организа-

ционно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарище-
ство, производственный кооператив и др.).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указыва-
ется в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указыва-
ются также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, по-
купка, мена, дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 
или акта.
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4.2. Иные ценные бумаги

N  
п/п

Вид ценной    
   бумаги <1>

Лицо,     
 выпустившее  

ценную бумагу

 Номинальная  
  величина    

обязательства 
  (рублей)   

Общее    
количество

Общая     
стоимость <2> 

(руб.)    

1 2        3      4      5     6      
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Итого   по   разделу   4   «Сведения   о   ценных   бумагах»  суммарная декларированная стоимость цен-
ных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (рублей),

_______________________________________________________________________________________

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за исключением акций, ука-

занных в подразделе 4.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения 

(а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обяза-
тельств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

N  
п/п

Вид 
имущества <2>

Вид и сроки   
пользования <3>

Основание    
пользования <4>

   Место     
 нахождения  

  (адрес)   

 Площадь   
   (кв.  метров)  

1       2             3              4            5          6     
1. 
2. 
3. 

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и др.), а также рекви-

зиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1>

 N  
п/п

 Содержание   
обязательства<2>

 Кредитор   
 (должник)  <3>

  Основание    
возникновения  

<4>

Сумма     
обязательства <5> 

(рублей) 

Условия     
обязательства  

<6>

1 2       3           4       5      6       
1. 
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2. 
3. 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» __________ 20___ г.  
_______________________________________________________________________________________

(подпись лица, руководителя муниципального учреждения)
_______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сум-

му, превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, со-
ставляющих менее 100 тыс. рублей.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выражен-

ных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение N 4
 к Положению

о порядке предоставления лицом, поступающим на должность
руководителя муниципального учреждения,

руководителем муниципального учреждения сведений
о своих доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера и о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В ______________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  характера супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей руководителя муниципального учреждения <1>

Я, _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающий по адресу: _________________________________________________________________
                                                    (адрес места жительства)
_______________________________________________________________________________________,
сообщаю  сведения  о своих доходах за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. моей 

(моего) супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
_______________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_______________________________________________________________________________________,

(основное место работы или службы, занимаемая должность, 
в  случае  отсутствия  основного  места работы или службы - род занятий)

об имуществе,   о   вкладах   в  банках,  ценных  бумагах,  об  обязательствах имущественного  характера  
по  состоянию  на  конец  отчетного  периода (на отчетную дату).

--------------------------------
<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних 

детей руководителя муниципального учреждения, который представляет сведения.
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Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>

N  
п/п Вид дохода                     Величина  дохода <2> 

    (рублей)    
1. Доход по основному месту работы                     
2. Доход от педагогической деятельности                
3. Доход от научной деятельности                       
4. Доход от иной творческой деятельности               
5. Доход  от  вкладов  в  банках   и   иных   кредитных организациях                                        
6. Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях                                        
7. Иные доходы (указать вид дохода):                   

1)                                                  
2)                                                  
3)                                                  

8. Итого доход за отчетный период                      

--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

2.1. Недвижимое имущество

 N  
п/п Вид и наименование  имущества         Вид 

собственности <1>

Место 
нахождения 

    (адрес)     

Площадь 
 (кв. метров)

1. Земельные участки <2>:    
1)                        
2)                        
3)                        

2. Жилые дома:               
1)                        
2)                        
3)                        

3. Квартиры:                 
1)                        
2)                        
3)                        

4. Дачи:                     
1)                        
2)                        
3)                        

5. Гаражи:                   
1)                        
2)                        
3)                        

6. Иное недвижимое имущество:
1)                        
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2)                        
3)                        

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указыва-

ются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля члена семьи руководителя муниципального учреждения, который пред-
ставляет сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и др.

2.2. Транспортные средства

 N  
п/п Вид и марка транспортного средства            Вид 

собственности <1> Место регистрации 

1. Автомобили легковые:           
1)                             
2)                             

2. Автомобили грузовые:           
1)                             
2)                             

3. Автоприцепы:                   
1)                             
2)                             

4. Мототранспортные средства:     
1)                             
2)                             

5. Сельскохозяйственная техника:  
1)                             
2)                             

6. Водный транспорт:              
1)                             
2)                             

7. Воздушный транспорт:           
1)                             
2)                             

8. Иные транспортные средства:    
1)                             
2)                             

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указыва-

ются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля члена семьи руководителя муниципального учреждения, который пред-
ставляет сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

 N  
п/п

Наименование и 
адрес  банка или 
иной   кредитной 

организации

Вид и валюта 
 счета <1>

  Дата  открытия  
  счета  Номер счета

 Остаток на  
 счете <2> 
  (рублей)  

1. 
2. 
3. 
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--------------------------------
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

 N  
п/п

    Наименование 
и организацион-

но-правовая 
 форма организа-

ции <1>

   Место    
нахождения  
организации 

  (адрес)  

Уставный  
 капитал <2> 

(рублей) 

Доля     
участия <3>

 Основание  
участия <4>

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организа-

ционно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарище-
ство, производственный кооператив и др.).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указыва-
ется в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указыва-
ются также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, по-
купка, мена, дарение, наследование и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 
или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

 N  
п/п

 Вид ценной    
   бумаги <1>

Лицо,     
 выпустившее  

ценную бумагу

 Номинальная  
  величина    

обязательства 
  (рублей)   

Общее    
количество

Общая     
стоимость <2> 

  (рублей)   

1 2        3      4      5     6      
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Итого   по   разделу   4   «Сведения   о   ценных   бумагах»  суммарнаядекларированная стоимость цен-
ных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (рублей),

_______________________________________________________________________________________

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за исключением акций, ука-

занных в подразделе 4.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения 

(а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обяза-
тельств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.
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Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

 N  
п/п

Вид 
имущества <2>

Вид и сроки   
пользования <3>

Основание    
пользования <4>

   Место     
 нахождения  

  (адрес)   

 Площадь   
   (кв.  метров)  

1 2      3       4       5      6     
1. 
2. 
3. 

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также рек-

визиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1>

 N  
п/п

 Содержание   
обязательства <2>

 Кредитор   
 (должник) <3>

  Основание   
возникновения 

<4>

Сумма     
обязательства <5> 

(рублей) 

    Условия     
 обязательства  

<6>

1 2      3     4      5      6       
1. 
2. 
3. 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«___» __________ 20___ г.  

_______________________________________________________________________________________
(подпись руководителя муниципального учреждения, который представляет сведения)

_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сум-

му, превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, со-
ставляющих менее 100 тыс. рублей.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выражен-

ных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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